
ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРОВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Цели:  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе 

 

Сроки Содержание работы 

 

Сентябрь Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Планирование работы Совета, 

распределение обязанностей. Утверждение плана работы Совета. 

Приглашение детей группы риска и их родителей (законных представителей) на заседание Совета. Проведение профилактических 

бесед. 

Индивидуальная работа с учащимися по выявлению и постановке на учет семей с алкогольной зависимостью и школьников,  

склонных  к  употреблению  алкоголя  и  наркотиков 

Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и другие формы внешкольной деятельности. 

Родительские собрания 

Октябрь Индивидуальные консультации классных руководителей по проведению профилактической работы с учащимися по  

предупреждению правонарушений  подростков. 

Оформление социального паспорта школы. 

Ноябрь Декада правовых знаний в школе. Ознакомление подростков с УК РФ. 

Профилактическая беседа с учащимися, уклоняющимися от учёбы или имеющими прогулы «Цель и смысл школьного  

образования». 

Декабрь Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

Приглашение детей группы риска и их родителей (законных представителей) на заседание Совета. Проведение профилактических 

бесед. 

Декада по борьбе со СПИДом. Занятия с учащимися 5-9 классов специалистов смежных служб. 

День профилактики правонарушений с инспектором ОДН. Беседы с учащимися, не успевающими в первой четверти, о причинах  

неуспеваемости. 

Родительские собрания 

Январь Единый день профилактики правонарушений под патронажем КДНи ЗП. 

Корректировка информации в «Едином областном Банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 



Февраль Проверка соблюдения прав детей, находящихся под опекой и в приёмных семьях, беседы с ними, посещение этих семей на дому. 

Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в социально-опасном положении).  

Проверка дневников учащихся «группы риска». 

Март Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Родительские собрания  

Апрель Участие в городской акции «Мы за здоровое будущее! Присоединяйтесь к нам» Беседы специалистов смежных служб с  

учащимися 5-11 классов   по борьбе с вредными привычками, наркоманией и СПИДом. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска». Посещение семей «трудных» подростков на дому. 

Родительские собрания. 

Май Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Подведение итогов работы за год. 

Собеседование со школьниками «группы риска» и их родителями (законных представителей) по летней занятости. 

Тематические классные часы в 5-11 классах «Как не попасть в беду?» о подростковой преступности и правонарушениях. 

Планирование летнего труда и отдыха учащихся школы, трудоустройство подростков через отдел по делам молодёжи при 

администрации города. 

Помощь учащимся «группы риска» в сдаче выпускных экзаменов и выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


