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План работы   

Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

на 2019 - 2020 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петергоф, Санкт –Петербург 

2019год 

 

 

 



 

                                                  

        Цель: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и   

                 правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной  

                 реабилитации, адаптации и коррекции детей и подростков. 

  

  

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020 уч.год.  

2. Проверка картотеки (внутри школьный учет) группы «риска».  

3. Привлечение обучающихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

4. Работа с личными делами  детей. 

5. Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете и 

учете в ОВД ОДН и КДН,  

2. Информация о внеурочной занятости обучающихся, состоящих на внутиршкольном 

учете ВШУ, 

3. Обсуждение поведения и успеваемости обучающихся. 

.   

4. Выявление обучающихся регулярно пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

  

5. Заседание Совета.   

Ноябрь 

1. Организация встречи обучающихся с инспектором по делам несовершеннолетних и 

курсантами Университета МВД  беседа на тему:«Административная и уголовная 

ответственность наступающая с 16 летнего возраста , среди обучающихся школы -  

интерната».  

2. Уроки здоровья (беседы медицинского работника и психологической службы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

3. Анкетирование и беседа с родителями и детьми «группы риска» по вопросам 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в сферу сексуальной эксплуатации 

и профилактики совершения сексуальных злоупотреблений в отношении детей и 

подростков 

4. Заседание совета. 

Декабрь 

1. Индивидуальные семейные консультации (с родителями обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении).  



2. Лекции о вреде табакокурения, спиртосодержащих напитков 

 

3. Совместное заседание Совета по профилактике и МО воспитателей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.  

4. Заседание Совета.   

5.  

Январь 

 

1. Беседы с обучающимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной причины.  

2. Работа с семьями находящихся в социально опасном положение, помощь детям 

проживающих в данных семьях.  

3. Проведение консультации психологами школы по вопросам проф.ориентации 

обучающихся «группы риска».  

4. Работа с детьми, регулярно нарушающими дисциплину в школе — интернате. 

5. Заседание Совета.  

Февраль 

1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий.  

2. Внеурочная деятельность, как способ профилактики среди обучающихся состоящих на 

учете ВШУ. 

3. Беседы с обучающимися 6-12 классов о правах и обязанностях, как профилактика  

против совершения правонарушений.  

4. Опрос обучающихся 9,12 классов о перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

5. Заседание Совета.  

Март 

1. Посещение уроков с целью наблюдения за поведением, и занятостью в кружках 

дополнительного образования обучающихся, состоящих на внутри школьном учете.   

2. Анализ успеваемости обучающихся состоящих на ВШУ школы  - интерната  за 3-ю 

четверть.  

3. Классные родительские собрания по теме « Ответственность за жизнь и здоровье их 

детей». 

4. Заседание Совета. 

Апрель 

 Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска». Профилактика пропуска 

занятий. 

 Встреча и беседа курсантов факультета № 7 Академии МВД с обучающимися школы. 

 Разработка плана работы по устройству детей-сирот на период  летних каникул.  

 Заседание Совета.  

Май 



1. Опрос обучающихся об их местонахождении в летние каникулы.  

2. Анализ работы Совета по профилактики школы -интерната за прошедший 2019- 2020 

учебный год.  

3. Составление плана- графика работы Совета по профилактике среди обучающихся 

школы — интерната. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах.  

5. Заседание совета.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактическая работа 

дата Содержание работ ответственный 

сентябрь   

16.09.19 Ознакомление с положением Совета профилактики, 

обсуждение плана работы Совета по профилактики среди 

несовершеннолетних на 2019 — 2020 учебный год.  

Совещание  с классными  руководителями, корректировка 

социальных данных учащихся 

Зам. Директора по 

ВР. Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

Обновление и корректировка банка данных  состава 

социальных групп, составление социального паспорта  

школы  на чащихся  

Социальный 

педагог, психолог, 

зам. Директора по 

ВР 

октябрь   

В течение 

месяца 

Сбор информации от классных руководителей о занятости 

учащихся  состоящих на учете  ВШУ, ОДН, КДН в 

свободное время ( кружки, секции)  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

В течение 

месяца 

Разработка стратегии работы по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. Профилактика вредных привычек и 

правонарушений, выявление детей, склонных к 

правонарушениям 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Совместные рейды с классным руководителем в семьи 

детей, « группы риска» и состоящих на учете ВШУ, ОДН, 

КДН 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

07.10.2019 

года 

Информация о выявленных учащихся « Группы риска», 

постановка  их на учет ВШУ  

Заседание Совета по профилактике 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

социальный педагог 

ноябрь   

В течении 

месяца 

Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

В течение 

месяца 

Беседа  инспектора ОДН МВД России по 

Петродворцовому району СПб с родителями, законными 

представителями детей, состоящих на учете ВШУ, ОДН. 

КДН. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

зам. Директора по 

ВР, воспитатели 

   

12.11.2019 Лекция « уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

Представители 

факультете № 7 



академии МВД 

России 

Декабрь    

В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними имеющими пропуски школьных 

занятий по неуважительным причинам 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

В течение 

месяца 

Проведение бесед с несовершеннолетними относящихся к 

«группе риска» 

Психолог, 

социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

январь   

12.01.2020г Лекция с обучающимися « о вреде табакокурения, 

алкоголя»,  

Коллективная 

работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед среди 

несовершеннолетних обучающихся школы по выявлению 

неформальных объединений( дети с девиантным 

поведением) 

Инспектор ОДН 

МВД  по 

Петродворцовому 

району, социальный 

педагог, психолог,  

Февраль  

 

  

В течение 

месяца 

Лекция среди несовершеннолетних школы с дивиантным 

поведением о недопустимости совершения заведомо 

ложных сообщений о терроризме. 

Зам.директора по 

ВР, старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

14.02.2020г Занятость подростков , как способ профилактики 

правонарушений 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за обучающимися находящимися на учете 

ВШУ, ОДН, КДН 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

март   

В течение 

месяца 

Встреча  с родителями несовершеннолетних состоящих на 

учете, контроле. Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними данной категории.  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

социальный педагог 

13.03.2020г Лекция  на тему :«Права несовершеннолетних в 

образовательной организации » 

Социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

20.03.2020 г Роль семьи в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Заседание Совета 

по профилактике 

апрель   

В течении Профилактические беседы с несовершеннолетними Психолог, 



месяца состоящими на учете ВШУ, ОДН, КДН социальный 

педагог, зам. 

Директора по ВР,  

12.04.2020г Встреча с курсантами факультета № 7 академии МВД 

России — правовая лекция 

Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

Май  

 

  

В течение 

месяца 

Предварительная занятость несовершеннолетних 

состоящих на учете ВШУ, ОДН, в летний период. 

Организация летнего отдыха детям - сиротам  

Социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Сверка данных по несовершеннолетним обучающимся 

состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН с 

межведомственными службами района  

Социальный 

педагог 

16.05.2020г Анализ работы Совета по профилактике 

несовершеннолетних 

Отчет  

   

 


