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Староюрьево, 2020 



Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

  

Задачи работы:  

·         создать условия для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения;  

·         обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, 

правовое влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 

  

№ п/п Дата проведения Направления 

работы 

Форма 

проведения 

Отчетная 

документ

ация 

сентябрь     

1. 16.09.20 1.Утверждение 

плана работы   

на 2020-2021 

учебный год. 

2. Выявление 

педагогически 

запущенных 

детей. 

Составление 

сведений о 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

учете  в КДН и 

ЗП 

и  постановки 

на ВШК. 

3. Уточнение 

списков детей 

из многодетных 

семей, детей-

инвалидов, 

детей из 

малообеспеченн

ых семей. 

Заседание   Протокол 

заседания 

2. 16.10.20 1. Утверждение 

индивидуальны

х программ 

Изучение 

личных дел 

учащихся, 

Списки 

учащихся

. 



профилактическ

ой работы с 

несовершеннол

етними и 

семьями 

несовершеннол

етних, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

2.Индивидуаль

ные беседы с 

учащимися, в 

отношении 

которых 

ведѐтся ИПР в 

школе и ПДН, с 

учениками, чьи 

семьи 

находятся в 

социально – 

опасном 

положении, не 

желающими 

соблюдать 

Устав школы, 

злостных 

нарушителей 

норм поведения 

на уроках и во 

внеурочное 

время. 

3. Беседы с 

вновь 

прибывшими 

учащимися 

4. 

Индивидуальны

е семейные 

консультации.  

определение 

детей в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися   

  

  

  

  

Заседание 

Совета 

профилактики 

  

  

  

  

Карты   

  

  

  

  

Протокол 

заседания 

  

  

  

  

  

  

  

Журнал 

учѐта 

проведѐн

ных 

бесед 

                                                      

     октябрь 

    

1 В течение месяца 

  

Выявление 

детей, 

Беседы с 

вновь 

Журнал 

бесед 



склонных к 

правонарушени

ям. 

Выявление 

семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

прибывшими 

учащимися. 

2 В течение месяца 

  

Информация о 

занятости 

учащихся в 

свободное 

время, 

 (кружки, 

секции). 

Индивидуальн

ая работа с 

классными 

руководителя

ми 

Справка 

3 18.10.20 1. Работа 

классных 

руководителей 

по проблеме 

предотвращени

я грубых 

нарушений 

дисциплины в 

школе. 

2.Занятость 

учащихся, в 

отношении 

которых 

проводиться 

ИПР, в 

учреждениях 

дополнительног

о образования. 

3. 

Предварительн

ые итоги 

успеваемости и 

посещаемости 

уроков 

учащимися, в 

отношении 

которых 

ведѐтся ИПР в 

школе и ПДН 

Заседание   Протокол 

заседания 

  



4.Рассмотрение 

персональных 

дел по запросу 

классных 

руководителей 

  

ноябрь     

1 В течение месяца Профилактичес

кая работа по 

профилактике 

правонарушени

й и 

профилактике 

наркомании 

Коллективная 

и 

индивидуальн

ая работа с 

учащимися и 

родителями. 

Справка 

2 22.11.20 1.Профилактика 

правонарушени

й 

среди 

несовершеннол

етних. 

2. Текущие 

вопросы: 

профилактика 

нарушений 

школьной 

дисциплины, 

пропусков 

уроков, 

неуспеваемости 

(рассмотрение 

персональных 

дел 

нарушителей 

всеобуча по 

запросу 

классных 

руководителей) 

3 Занятость 

учащихся 

состоящих на 

ИПР в 

каникулярное 

время 

Заседание   Протокол 

заседания 

  

декабрь     



1 В течение месяца Проведение 

индивидуальны

х бесед 

профилактическ

ого характера с 

учащимися, 

состоящими в 

группе риска 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися и 

родителями 

Отчѐты 

2 Декабрь Оформление 

стенда «Знай 

закон» 

    

3 13.12.20 1. Работа с 

учащимися и их 

родителями, 

имеющими 

пропуски без 

уважительных 

причин. 

(Приглашение 

родителей на 

заседание 

Совета 

профилактики, 

не 

выполняющих 

обязанности по 

воспитанию и 

обучению 

детей.) 

2. Организация 

встречи 

учащихся с 

инспектором 

ПДН 

«Администрати

вная и 

уголовная 

ответственность

». 

3. Рассмотрение 

персональных 

дел по запросу 

классных 

руководителей. 

Заседание   Протокол 

заседания 

  

январь     



1 18.01.21 Лекция для 

учащихся о 

вреде 

употребления 

ПАВ 

  

Коллективная 

работа с 

учащимися 

Справка 

2 В течение месяца Проведение 

индивидуальны

х бесед 

профилактическ

ого характера. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение 

уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Журнал 

регистрац

ии 

проведѐн

ных 

бесед 

3 24.01.21 1. Работа 

классных 

руководителей 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни 

среди 

подростков. 

2. Привлечение 

трудных детей 

к участию и 

проведению 

спортивных 

соревнований. 

3. О 

результатах 

занятости 

учащихся, 

стоящих на 

различных 

уровнях 

контроля, во 

время зимних 

каникул. 

4.Рассмотрение 

персональных 

дел по запросу 

классных 

руководителей. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

  

февраль     



1 21.02.21 1. Внеурочная 

занятость 

подростков как 

способ 

профилактики 

совершения 

правонарушени

й 

2.  Соблюдение 

прав детей, 

находящихся 

под  опекой. 

3. Соблюдение 

правил 

поведения 

обучающимися, 

воспитанникам

и, состоящими 

на различных 

видах ИПР 

4. Рассмотрение 

персональных 

дел по запросу 

классных 

руководителей. 

Заседание   Протокол 

заседания 

  

                                                      

            март 

    

1 В течение месяца Встреча с 

родителями. 

Индивидуальны

е беседы о 

воспитании в 

семье 

Работа с 

родителями, 

законными 

представителя

ми, опрос 

учащихся. 

  

2 14.03.21 1.Роль семьи в 

профилактике 

совершения 

правонарушени

й. Работа 

классных 

руководителей 

с семьѐй 

(информация) 

2.Итоги 

профилактическ

ой работы 

Заседание   Протокол 

заседания 

  



классных 

руководителей 

с семьями 

4.Рассмотрение 

персональных 

дел по запросу 

классных 

руководителей. 

  

апрель     

1 В течение месяца Проведение 

индивидуальны

х бесед 

профилактическ

ого характера. 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

Журнал 

бесед 

2 18.04.21 1. 

Прогнозирован

ие 

трудоустройств

а учащихся в 

летнее время 

(дети, 

относящиеся к 

социальной 

группе риска). 

2. Организация 

летнего отдыха 

детей 

3. 

Эффективность 

работы 

классных 

руководителей, 

с учащимися в 

отношении 

которых 

проводиться 

ИПР, по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й. 

4.Профилактика 

правонарушени

й 

  Протокол 

заседания 

  



среди 

несовершеннол

етних. (Работа с 

учащимися, 

нарушающими 

правила 

поведения в 

школе, работа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски по 

неуважительны

м причинам и 

неудовлетворит

ельные оценки) 

  

май     

1 В течение месяца 

  

1. 

Предварительна

я летняя 

занятость 

учащихся, в 

отношении 

которых 

проводиться 

ИПР. 

2. Помощь в 

трудоустройств

е выпускникам 

и учащимся, в 

организации 

летнего отдыха. 

Отчѐты 

классных 

руководителей 

  

Справка 

2 23.05.21 1. Отчеты 

классных 

руководителей 

по работе с 

учащимися 

2. Анализ 

работы Совета 

по 

профилактике 

правонарушени

й за 2020-2021 

учебный год. 

Отчет о работе  

Профилактиче

ского Совета 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних за 

2020-2021 

учебный год 

Протокол 

заседания 

  

  



  

  

Председатель Совета профилактики:                А.И. Юнусов 

                                                                                                  

ПЛАН РАБОТЫ  внутришкольного контроля 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

 Сентябрь 

1.     Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана 

работы. 

2.     Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

3.     Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

4.     Привлечение учащихся дополнительным образованием. 

5.     Организация обеспечения учащихся школы горячим питанием. 

6.     Обследование условий жизни многодетных семей. 

7.     Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих на территории 

8.    Заседание Совета. 

  

  

Октябрь 

1.      Индивидуальные беседы с учащимися, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении. 

2.      Участие в акции «Внимание-дети!». 

3.      Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные 

беседы мед. работника школы с классными руководителями. 

4.         Заседание Совета. 

5.         Текущий контроль за посещением учебных занятий учащимися, 

учащимися, состоящими на учете. 

  

Ноябрь 

1.     Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность». 

2.     Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время. 

3.     Посещение уроков с целью выявления  – «Работа с трудными 

учащимися на уроке». 

4.     Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения). 

5.     Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 

6.     Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые нарушили школьную дисциплину. 

  



 Декабрь 

1.     Посещение на дому учащихся, с целью изучения времяпровождения. 

2.     Классные родительские собрания. «Наши дети-единомышленники», 

«Проблемы семейного воспитания». 

3.     Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении). 

4.     Участие в школьной акции «Неделя без нарушений школьной 

дисциплины ». 

5.     Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

6.     Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины 

в школе. 

7.     Заседание Совета. 

  

 Январь 

1.     Посещение на дому учащихся из  неблагополучных семей. 

2.     Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

или 2 четверти. 

3.     Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 полугодие). 

4.      Заседание Совета. 

  

 Февраль 

1.     Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины 

в школе. 

2.     Проверка дневников учащихся. 

3.     Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве. 

4.     Анкетирование учащихся 9 класса о перспективах продолжения 

образования после окончания школы. 

5.     Заседание Совета. 

  

  

Март 

1.     Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды 

(суицид). 

2.     Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке». 

3.     Классные родительские собрания «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

4.     Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

  

  

Апрель 

1.     Участие в акции «За здоровый образ жизни». 

2.     Обследование условий жизни многодетных семей.. 



3.      Заседание Совета. 

  

  

Май 

1.     Проведение итогов работы Совета (анализ). 

2.      Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий год. 

3.     Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности. 

4.     Итоговые родительские собрания во всех классах. 

  

Июнь, июль, август. 

  

-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 класса. 

  

  

  

Председатель Совета профилактики:                    /А.И. Юнусов/ 

  

 


