
Календарный план  

заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МОБУ СОШ ЦО «Кудрово»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: осуществление мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся, предупреждению пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, стимулированию роста уровня успеваемости у учащихся «группы риска», в 

рамках компетенций ОУ. 

Задачи: 

 Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, снижение количества правонарушений, совершенных 

обучающимися в ОУ, в том числе повторных; 

 Совершенствование механизмов взаимодействия ОУ с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – органы и учреждения системы профилактики) по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей; 

 Совершенствование технологий и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

 Проведение мониторинга и анализ посещаемости и успеваемости обучающихся в 

ОУ; 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей. 
 

№ 

п/п 

Дата Повестка заседания (рассматриваемые вопросы) Ответственный 

Сентябрь 

1  Заседание Совета № 1  

1. Знакомство членов Совета профилактики, пед. работников 

с положением Совета профилактики. 

2. Выбор и утверждение состава Совета профилактики на 

2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2020-2021 учебный год. 

4. Анализ работы Совета профилактики за 2019-2020 учебный 

год. 

5. Собеседование с классными руководителями, 

корректировка социальных данных учащихся классов. 

Формирование и корректировка банка данных на учащихся 

«группы риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики.  

6. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей, учителей — предметников.  

7. Разбор персональных дел (при наличии). 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Зам. директора по 

УВР 

  

Члены Совета 

профилактики 

Октябрь 

1  Заседание Совета № 2 

1. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей, 

состоящих на ВШУ в органах системы профилактики во 

внеурочное время.  

Председатель 

Совета 

профилактики 

 



2. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей, 

состоящих на учете в органах системы профилактики во 

время осенних каникул.  

3. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть.  

4. Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Разбор персональных дел (при наличии). 

Зам. директора по 

ВР и УВР 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

2  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Ноябрь 

1  Заседание Совета № 3  

1.Профилактическая работа ОУ с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений.  

2.Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с учащимися, состоящими в «группе риска» 

3. Разбор персональных дел (при наличии). 

Председатель 

Совета 

профилактики 

  

Зам. директора по 

УВР 

 

Члены Совета 

профилактики 

2  Проверка занятости детей и подростков «группы риска» в 

области доп. образования, кружках и секциях 

Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

3  . Организация встречи учащихся с инспектором ПДН по теме 

«Административная и уголовная ответственность ». 

Члены Совета 

профилактики 

Декабрь 

1  Заседание Совета № 4  

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений за 1 полугодие.  

2. Планирование работы с учащимися во время зимних 

каникул.  

3. Заседание Совета по профилактике по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.  

4. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей, 

состоящих на ВШУ и органах системы профилактики во время 

зимних каникул.  

5. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 триместр. 

6. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

2  Организация встречи учащихся и родителей с 

представителями КДН и ЗП, инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Специалисты ОУ 

 

Зам. директора по 

УВР 

3  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (2 

четверть), а также школьникам, которые совершили 

правонарушения 

Классные 

руководители 

 

Учителя- 

предметники 



Январь 

1  Заседание Совета № 5 

1. Асоциальные семьи. Помощь детям из асоциальных семей.  

2. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 

риска» (отчеты классных руководителей).  

3. Анализ состояния посещаемости и совершения 

правонарушений за 1 полугодие 2020- 2021 учебного года.  

4. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

2  Индивидуальные консультации с родителями учащихся 

«группы риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, детей, состоящих на ВШУ и органах 

системы профилактики находящихся в социально-опасном 

положении) 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Февраль 

1  Заседание № 6  

1.Соблюдение прав детей, находящихся под опекой.  

2.Соблюдение правил поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на различных видах ИПР 

3. Занятость учащихся «группы риска» во внеурочной 

деятельности.  

4. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 

2  Анкетирование учащихся 9,11 классов о предварительном 

трудоустройстве 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

Март 

1  Заседание Совета № 7  

1. Роль семьи в профилактике совершения правонарушений. 

Работа классных руководителей с семьёй (информация)  

2.Итоги профилактической работы классных руководителей с 

семьями 

3. Разбор персональных дел (при наличии) 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 2 триместр.  

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

2  Активная пропаганда здорового образа жизни, организация и 

проведение тематических мероприятий 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ, 

педагоги ДО 

Апрель 

1  Заседание № 8  

1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Анализ работы с обучающимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 2. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 



 

Май 

1  Заседание Совета № 9 

1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, детей, состоящих на ВШУ и 

различных видах учета в органах системы профилактики.  

4. Подготовка отчета о проделанной работе в 2020-2021 

учебном году  

5. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих на ВШУ и органах 

системы профилактики во время летних каникул. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

Классные 

руководители 

 


