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п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

 

Сентябрь 

 

1 В течение 

месяца 
1.Обновление и 

корректировка  «банка данных». 

2. Собеседование с классными 

руководителями: корректировка 

социальных данных учащихся 

классов. 

3.Составление социального 

паспорта каждого класса и ГБОУ 

СОШ №22 г. Сызрани. 

4.Организация работы  классных 

руководителей  по  вопросам 

антитабачного законодательства. 

  

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей «группы 

риска», др. социальных 

групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители; 

инспектор по 

охране детства. 

 

2 19.09. 

2019г. 

1.Анализ работы по 

профилактике правонарушений за 

прошедший год. 

 

2. Итоги межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток». 

 

3.Утверждение плана работы 

Совета профилактики на 2018-

2019 учебный год. 

 

4.Утверждение списков 

учащихся, состоящих на учёте 

ВПУ, в ПДН, закрепление 

общественных наблюдателей. 

 

5. Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения и  имеющие низкую 

успеваемость учащихся (по 

заявлениям  классных 

руководителей). 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Директор 

ГБОУ СОШ 

№22  

г. Сызрани; 

заместитель 

директора по 

УВР 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

 

Октябрь 

 

1 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

В течение 

месяца 
 

1.Информация от  классных 

руководителей о занятости 

учащихся в свободное время, а 

также состоящих на 

учёте. (кружки, секции, 

профильные отряды). 

 

 2. Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

 

3.Выявление семей, оказавшихся 

в социально-опасном положении. 

 

4.Совместные рейды инспектора 

ОПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВПУ, ПДН, КДН и ЗП 

 

 

1.Анкетирование 

родителей и учащихся. 

2.Индивидуальная работа с 

учащимися (беседы, 

анкетирование, работа с 

законными 

представителями) 

 3.Проведение  рейдов. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Представители 

ОПДН, КДН и 

ЗП. 

Руководители 

кружков, 

секций, 

профильных 

отрядов. 

 классные 

руководители 

инспектор по 

охране детства. 

 17.10. 

2019г. 

1.Занятость учащихся, состоящих 

на учете, в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

2.Работа с учащимися, 

склонными к правонарушениям. 

 

 3.Работа с 

семьями,  оказавшимися в 

социально-опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Представитель  

ОПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Ноябрь 

 

 

1 

 

В течение 

месяца 

 

1. Организация деятельности  по 

работе с учащимися, склонными 

к девиантному поведению. 

 

 2.Совместные рейды инспектора 

ОПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВПУ и учёте в ОПДН, в 

неблагополучные семьи. 

 

3. Обследование ЖБУ 

проживания  опекаемых детей. 

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

учащимися и родителями. 

  

Проведение плановых 

рейдов. 

 

 

 

Посещение семей, беседы. 

 

 

 

Классные 

руководители; 

представители 

ОПДН,  КДН и 

ЗП; 

заместитель 

директора по 

УВР; 

 

инспектор по 

охране детства. 

 

 

 

 

 

     
2 21.11. 

2019г. 

1.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Работа с учащимися, склонными 

к девиантному поведению. 

 

2. Деятельность администрации 

школы,  педагогов с опекаемыми 

и их семьями по соблюдению их 

законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные рук.; 

представители 

ОПДН 

 

 

 

 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Декабрь  

 

 

1 В течение 

месяца 
1.Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися ГБОУ 

СОШ №22 г. Сызрани, состоящих 

в группе риска. 

2. Проведение рейдов в семьи 

учащихся «группы риска» по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями. 

3. Организация мероприятий в 

дни зимних каникул. Вовлечение 

несовершеннолетних  к участию в 

данных мероприятиях. 

 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися и родителями  

 

 

Проведение плановых 

рейдов 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

представители 

ОПДН,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 19.12. 

2019г. 

1.Подведение итогов работы за I 

полугодие классных 

руководителей и  учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и повышению 

посещаемости занятий 

проблемными учащимися. 

 

2.Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

3.Отчет классных руководителей 

о вовлечении 

несовершеннолетних «группы 

риска» к участию в  

мероприятиях в дни зимних  

каникул. 

 

 

 

 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

представители 

ОПДН,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Январь  

1. В течение 

месяца 
1.Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера.  

2. . Проведение рейдов в семьи 

учащихся «группы риска» по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями. 

Выявление наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся. 

Классные рук.; 

представители 

ОПДН; 

классные 

руководители. 

2. 23.01. 

2020г. 

1.Информация о 

правонарушениях, совершенных 

за I  полугодие 2018-2019 

учебного года. 

2.Работа с учащимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в 

школе. 

  

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по УВР; 

классные рук.; 

представители 

ОПДН. 

Февраль 

1 В течение 

месяца 
1.Контроль за проведением 

свободного времени учащихся 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани. 

2.Совместные рейды в семьи 

учащихся. 

3.Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте в ПДН. 

 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися и педагогами, 

посещение занятий 

кружков и секций. 

Проведение рейдов в семьи 

учащихся. 

 

 

Инспектор 

ПДН 

2 20.02. 

2020г. 

1.Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений. 

2. Обсуждение поведения и 

успеваемости учащихся (по 

заявлениям классных 

руководителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители; 

учителя-

предметники; 

заместители 

директора по 

УВР. 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Март  

1 В течение 

месяца 

1.Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье. 

2. Совместные рейды в семьи 

учащихся. 

 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, опрос 

учащихся. 

Классные рук. 

Представители 

ПДН. 

  

2 20.03. 

2020г. 

1.Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений. 

2.Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе. 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Заместитель 

директора по 

УВР;  

классные рук.; 

представители 

ПДН 

 

Апрель  

1 В течение 

месяца 
1.Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета по 

профилактике правонарушений и 

классными руководителями в 

семьи детей «группы риска», 

состоящих на ВПУ и учёте в ПДН, 

в неблагополучные семьи. 

2.Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. 

  

Проведение  рейдов 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

представители 

ПДН, 

 классные 

руководители 

 

2     

 17.04. 

2020г. 

1.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа 

с учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе. 

2.Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки за четверть. 

  

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители,  

представители 

ПДН 

 

 

 

 

 



п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Май 

 

1 В течение 

месяца 

  

1.Предварительная летняя 

занятость учащихся, состоящих 

на учете. 

2.Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

3. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в КДН и ПДН за 

истёкший учебный год 

Опрос учащихся и 

законных представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители; 

специалисты  

  

2 22.05. 

2020г. 

1.Утверждение плана работы 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток». 

2. Работа с учащимися, 

имеющими  

неудовлетворительные оценки за 

четверть. 

 Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

  

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители; 

Июнь 

 В течение 

месяца 

  

1.Работа с учащимися, состоящими 

на профилактических учетах. 

2.Подведение итогов учебного года 

(успеваемость, посещаемость) 

3. Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета по 

профилактике правонарушений и 

классными руководителями в 

семьи детей «группы риска», 

состоящих на ВПУ и учёте в ПДН, 

в неблагополучные семьи. 

1. Индивидуальная работа 

с учащимися, заполнение 

индивидуальных карточек. 

2.Заполнение журналов, 

ведомостей, личных дел. 

3. Проведение  рейдов 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители; 

 

 19.06. 

2020г. 

1. Отчёт о работе с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

2. Отчет о работе Совета 

профилактики за 2018-2019 

учебный год. 

3. Подведение итогов работы за 2 

полугодие классных 

руководителей и учителей по 

предупреждению неуспеваемости 

и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители; 

 



п/п дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за выполнение 

Август 

1. В течение 

месяца 

  

1.Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактических учетах. 

2. Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета 

по профилактике 

правонарушений и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВПУ и учёте в ПДН, в 

неблагополучные семьи. 

 Проведение  рейдов 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители,  

представители 

ПДН 

2. 21.08. 

2020г. 

1.Результаты межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток». 

2.Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактических учетах. 

 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители,  

представители 

ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 

__________ Л.Д. Зубова 

 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРУШЕНИЙ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


