
 

Совет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Состав Совета по профилактике на 2018-2019 учебный год : 

- Председатель Совета -  Сокол Ольга Андреевна, заместитель директора по ВР  

- Секретарь Совета  - Ляхова Елена Викторовна, педагог - психолог школы 

   Члены Совета: 

- Чадюк Виктор Адамович – участковый уполномоченный ОВД 

- Лавренкова Анна Юрьевна – инспектор ПДН 

- Коробейников Николай Михайлович – методист ДДТ с.Золотое 

- Аржанухина Татьяна Александровна- специалист администрации Золотовского МО, родитель   

-Ходжаев Эльдар – учащийся 9 класса, член Совета обучающихся 

 

План работы Совета по  профилактике правонарушений  

 
Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся      школы, профилактика курения и 

пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 

аморального поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей   

     № 
Наименование мероприятий Исполнение  Ответственные 

1 Заседания Совета по  профилактике  

 

Ежемесячно Сокол О.А., зам. 

директора по ВР  

2 Утверждение плана работы СП, состава членов СП, плана 

совместной работы школы  и органов профилактики 

района 

до 15.09.2018 

г 

Члены Совета 

3 Выявление и  учет детей школьного возраста, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ 

В течение 

учебного года 

Ляхова 

Е.В.педагог -

психолог 

4 Формирование банка данных о:  

- учащихся,  не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных школах; 

- семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь Ляхова 

Е.В.педагог -

психолог 

5 Проведение общешкольного собрания, направленного на 

усиление ответственности родителей за воспитание детей 

В течение 

учебного года 

Сокол О.А., зам. 

директора по ВР  

6 Пропаганда здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, духовно-нравственных ценностей 

В течение 

года 

Сокол О.А., зам. 

директора по ВР  

7 Принимать участие с инспекторами ПДН в проведении 

целевых профилактических мероприятий 

Ежемесячно Сокол О.А., зам. 

директора по ВР 

8 Рассмотрение материалов на учащихся, совершивших 

правонарушения, и родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

своих детей 

Постоянно Сокол О.А., зам. 

директора по ВР  

9 Заслушивание  родителей учащихся, состоящих на 

профилактическом учете или склонных к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Члены Совета 

10 Рассмотрение вопросов о снятии с учета ПДН и ВШУ 

учащихся школы 

В течение 

года 

Члены Совета 

11 Определение  занятости во внеурочное время, летней 

занятости учащихся, состоящих на учете в ПДН и ВШУ 

В течение 

года 

Сокол О.А., зам. 

директора по ВР 

12 Организация консультативной помощи учащимся группы 

риска по различным вопросам 

В течение 

года 

Ляхова 

Е.В.педагог -



психолог 

13 Правовое просвещение учащихся В течение 

года 

Члены Совета 

14 Посещение семей учащихся, склонных к 

правонарушениям, по мере необходимости оказывать им 

социальную и педагогическую помощь 

В течение 

года 

Сокол О.А., зам. 

директора по ВР 

Ляхова 

Е.В.педагог -

психолог 

15 Участие  в проведении межведомственных 

профилактических акциях «Помоги ребенку», «Подросток» 

и др. 

В течение 

года 

Сокол О.А., зам. 

директора 

 

 

План социально-педагогической помощи 

с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте 

Задачи: Продолжить работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений 

учащихся 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1.  

Изучение личности учащегося:  

 Составление характеристики 

 Заполнение социально-психологической 

карты  

Классные  руководители,  

педагог-психолог  

2.  
Изучение жилищно-бытовых условий. Посещение 

на дому 

Классные  руководители 

 

3.  
Разработка программ взаимодействия педагогов 

школы по профилактике девиантного поведения 

Заместитель директора по 

ВР 

4.  

Заполнение документации: 

 Индивидуальный табель посещаемости 

 Индивидуальная программа учащегося 

  Программа работы с родителями 

Классные  руководители, 

педагог-психолог,  

 

5.  
Вовлечение в систему дополнительного 

образования. 

Классные  руководители,  

педагоги доп. образования 

6.  
Контроль за учёбой, выполнением домашнего 

задания.  
Классные  руководители,  

7.  Контроль поведения в школе. 

Классные  руководители,  

Педагоги школы, 

администрация 

8.  Проведение бесед о правилах поведения. 

Классные  руководители, 

преподаватель организатор 

ОБЖ; 

инспектор ОДН  и ПДН 

ОВД, администрация 

школы 

9.  
Проведение профилактических бесед о вредных 

привычках.  

Кл. руководитель, соц. 

педагог, инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН ОВД, 

администрация школы 

 

 


