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                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ СОШ № 625 

Невского района Санкт-Петербурга 

____________ Л.Л. Хмелевцева 

Приказ № 356 от 31.08. 2022 года 

 

 

 

План работы Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель работы: комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность обучающихся образовательного учреждения. 

 

 
Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Деятельность 

социально-

педагогической 

службы 

Работа с 

обучающимися 

Организационно-

педагогическая работа с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

1 2 3 4 

Сентябрь - Ноябрь 

1. Создание и 

утверждение плана 

работы    Совета 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

2.Обновление 

картотеки 

обучающихся. 

Постановка на 

внутришкольный 

контроль. 

 

3. Составление плана 

1. Разработка 

рекомендаций 

по работе с 

обучающимися 

девиантного 

поведения для 

педагогов и 

родителей. 

 

2. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учете и учете в 

ОДН, с 

обучающимися, 

чьи семьи 

находятся в 

социально-опасном 

положении. 

 

2. Вовлечение 

обучающихся в 

кружки, секции 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№625. 

1. Собеседование с 

классными руководителями 

по организации 

профилактической работы. 

 

2. Организация ежедневного 

контроля пропусков уроков 

по неуважительной причине. 

 

3. Анализ занятости во 

внеучебное время 

обучающихся. 

 

4. Посещение классных 

часов. 

 

5. Классные родительские 

собрания. 
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совместной 

деятельности школы с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

по предупреждению и 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних. 

 

4. Организация 

индивидуальной 

помощи 

неуспевающим в 

обучении, а также 

школьникам, которые 

совершили нарушения 

Правил внутреннего 

распорядка. 

 

5. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски занятий по 

неуважительной 

причине. 

 

3. Составление 

социального 

портрета школы 

по социальным 

портретам 

классов. 

 

 

 

3. Встреча 

обучающихся с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетн

их, 

представителями 

прокуратуры и 

следственного 

комитета. 

 

 

 

6.  День открытых дверей 

для родителей. 

 

Декабрь 

1.Выявление 

трудностей в работе 

классных 

руководителей, 

организация 

методической помощи 

в работе с детьми 

девиантного 

поведения. 

 

2. Организация 

индивидуальной 

помощи 

неуспевающим (2 

четверть), а также 

обучающимся, 

которые совершили 

правонарушения. 

 

3. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

1.Индивидуальные 

беседы с 

неуспевающими, 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

которые совершили 

правонарушения и 

нарушения Правил 

внутреннего 

распорядка школы. 

 

2. Классные часы 

по правовой 

тематике. 

 

3. Классные часы, 

посвященные 

истории России. 

 

1. Обследование жилищных 

условий школьников из 

неблагополучных семей. 

 

2. Собеседование с 

родителями обучающихся, 

чьи семьи находятся в 

социально опасном 

положении. 

 

3. Классные родительские 

собрания. 

 

4. Анализ итогов полугодия 

по успеваемости и 

посещаемости, выяснение 

причин неуспеваемости. 

 

5. День открытых дверей для 

родителей. 

 

6.  Организация 

ежедневного контроля  
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пропуски по 

неуважительной 

причине. 

 

4. Встреча 

обучающихся с 

сотрудниками 

прокуратуры. 

 

пропусков уроков без 

уважительной причины. 

Январь 

1. Организация 

свободного времени 

обучающихся школы 

в каникулярное время. 

 

2. Мониторинг и 

анализ состояния 

преступности и 

правонарушений, 

выявления причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

преступлений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

3. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски по 

неуважительной 

причине. 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель

ные оценки по 

предметам, и 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

которые совершили 

правонарушения и 

нарушения Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся. 

 

2. Встреча с 

инспектором 

методистом РОЦ 

ДДТТ. 

 

 

1. Совещание с классными 

руководителями 

«Организация работы с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете и 

неблагополучными 

семьями». 

 

2. Организация ежедневного 

контроля  пропусков уроков 

без уважительной причины. 

Февраль 

1. Организация 

методической помощи 

классным 

руководителям по 

вопросам внеурочной 

работы, и 

осуществления 

контроля свободного 

времени школьников. 

 

2. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски по 

неуважительной 

причине. 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель

ные оценки по 

предметам, и 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

которые совершили 

правонарушения. 

 

2. Классные часы 

«Береги здоровье 

смолоду!». 

1. Посещение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

 

2. Обследование жизни 

опекаемых детей и детей-

сирот. 

 

3. Организация ежедневного 

контроля пропусков уроков 

без уважительной причины. 

 

4. Работа с родителями 

выпускников по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ с 

учетом выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 
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3. Правовое 

просвещение 

«трудных» 

подростков. 

 

Март 

1. Организация 

свободного времени 

учащихся школы в 

каникулярное время. 

 

2. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски по 

неуважительной 

причине. 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель

ные оценки по 

предметам, и 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

которые совершили 

правонарушения. 

 

2. Встречи с 

представителями 

правоохранительны

х органов. 

 

1. Работа с классными 

руководителями по 

информированию об 

исполнении ФЗ № 120 «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

2. Классные родительские 

собрания. 

 

3. День открытых дверей для 

родителей. 

Апрель 

1. Организация 

методической помощи 

классным 

руководителям по 

вопросам работы с 

детьми «группы 

риска». 

 

2. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски по 

неуважительной 

причине. 

 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель

ные  оценки по 

предметам, и 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

которые совершили 

правонарушения. 

1. Организация ежедневного 

контроля пропусков уроков 

без уважительной причины. 

 

2. Работа с родителями 

выпускников по выбору 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Май 

1. Анализ работы 

Совета профилактики 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1. Проведение 

Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

1. Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель

ные оценки по 

1. Собеседование с 

родителями, чьи семьи 

находятся в социально-

опасном положении. 

 

2. День открытых дверей для 
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за истекший учебный 

год. 

 

2. Снятие и 

постановка на 

внутришкольный учет 

обучающихся. 

 

3. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

пропуски по 

неуважительной 

причине. 

 

несовершенноле

тних. 

предметам, и 

регулярно 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, а также 

со школьниками, 

совершившими 

правонарушения. 

 

родителей. 

 

3. Итоговые родительские 

собрания во всех классах. 

 


