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План работы совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся: 

 выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от обучения, допускающих 

систематические нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без 

уважительных причин, грубость в отношениях с педагогами, персоналом 

образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение); 

 рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям; 

 оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

 организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 

прав детей; 

 обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической 

службы по работе с детьми "группы риска"; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

 привлечение специалистов-врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

 подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством; 

 обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 



График работы 

Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц             Рассмотрено                       Утверждаю.                                                                              Дата заседания Ответственный 

Сентябрь  1.Утверждение состава Совета 

профилактики на 2019-2020  учебный 

год. 
2. Обсуждение задач работы на 2019-2020  

учебный год. 
3. Отчет социального педагога о 

готовности учащихся из 

малообеспеченных и неблагополучных 

семей к началу учебного года. 
4.Отчёт классных руководителей. 

5. О постановке обучающихся на ВШУ. 

20.09.2019г Зам. директора по 

ВР 

Октябрь  1. Информация о  внеурочной занятости 

учащихся. 
2. Занятость учащихся, состоящих на ВШУ в 

учреждениях дополнительного образования. 
3. Обсуждение поведения и успеваемости 

учащихся. 

18.10.2019г Зам. директора по 

ВР 

Ноябрь  1. Профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактика правонарушений. 
2. Обсуждение поведения и успеваемости 

учащихся. 

7.11.2019г Зам. 

директора 

по ВР 

Декабрь  1. Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 
2. Отчет о проделанной работе 

социального педагога за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года с учащимися по 

успеваемости и посещаемости. 
3. Снятие с внутришкольного учета 

несовершеннолетних. 

20.12.2019г Зам. директора по 

ВР 

Февраль 1. Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. 

2. Анализ типичных конфликтных ситуаций 

среди учащихся. 

3. Обсуждение поведения и успеваемости 

учащихся. 

21.02.2020г Зам. директора по 

ВР 

Март  1. Беседа  «Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей»                       

2. «Права и обязанности несовершеннолетних 

20.03.2020г Зам. директора по 

ВР 



в образовательном учреждении» 
3. Планирование занятости учащихся в период 

весенних каникул. 

Май  1. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020  учебный год. 
2. Составление плана, графика работы Совета 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный 

год. 
3. Безопасность, оздоровление и 

трудоустройство детей летом. 
4. Контроль занятости детей, состоящих на 

ВШУ. 

22.05.2020г Зам. директора по 

ВР 

 • Работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников. 

• Организация консультативной помощи 

учащимся, стоящих на ВШУ по 

различным предметам. 

• Отчеты классных руководителей о работе по 

профилактике правонарушений. 

• Оформление документов в комиссию по 

делам несовершеннолетних, управление 

образования, органы социальной 

защиты. 

• Заседания Совета профилактики по 

вопросам: 

- профилактика нарушений школьной 

дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей; 

-  постановка на внутришкольный учет и 

снятие с внутришкольного учета; 

- заслушивание отчетов классных 

руководителей. 

      В течение  

учебного 

года 

 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

 

 


