
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

  Выявление детей, склонных к 

правонарушениям 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

 Представители 

ПДН. 

2 

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

месяца   

Информационные справки 

классных руководителей о 

занятости учащихся в свободное 

время  (состоящих на учёте) 

(кружки, секции,  

профильные отряды) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с законными 

представителями) 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков, 

секций 

3. В течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ПДН 

 Проведение 

плановых рейдов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН, классные 

руководители 

4 02.10.20 Информация о выявленных 

учащихся и семьях  «группы 

риска»; постановка на различные 

виды учёта. 

Занятость учащихся, состоящих на 

учете, в учреждениях 

дополнительного образования. 

Заседание Совета 

профилактики, 

Отчёт социального 

педагога 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Социальные 

педагоги 

Представители 

ПДН 

Ноябрь 

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая 

работа с межведомственными 

организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагоги 

Психологи 

Классные 

руководители 

Представители 

ПДН 

2 В течение 

месяца 

 Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ПДН, в 

неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соц. педагоги 

Представители 

ПДН, классные 

руководители 

3 13.11.20 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соц. педагоги 

Психологи 

Классные 

руководители 

Декабрь 

1 В течение Проведение профилактических Индивидуальная Заместитель 



месяца индивидуальных бесед  с 

учащимися МАОУ СОШ №33, 

состоящих в «группе риска» 

работа с учащимися и 

родителями 

директора по 

ВР 

Соц. педагоги 

Представители 

ПДН, классные 

руководители 

2 11.12.20 Беседа: «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа 

с учащимися по 

параллелям 

Инспектор 

ПДН 

3 В течение 

месяца 

Проведение плановых рейдов в 

семьи учащихся «ГР» по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями. 

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Представители 

ПДН 

 4.  12.12.2020  Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам 

 Плановое заседание 

Совета профилактики 

 Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Психологи 

Соц. педагоги  

Январь 

1 15.01.21 Беседа  для учащихся о вреде 

употребления ПАВ 

Коллективная работа 

с учащимися 

Сотрудник 

ФСКН 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. Работа среди учащихся 

школы по выявлению 

неформальных объединений, 

выявление учащихся с 

девиантным поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение 

за поведением 

отдельных учащихся. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН 

3. 18.01.21 Работа с учащимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в 

школе, употребляющими 

алкоголь. 

 Плановое заседание 

Совета профилактики 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, ДНЦ, 

КДН и ЗП. 

Февраль 

1 В течение 

месяца 

Беседа: «Терроризм. 

Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма» 

Коллективная работа 

с учащимися 

Инспектор 

ПДН 

2 12.02.21 Внеурочная занятость подростков 

как способ профилактики 

Плановое заседание 

Совета 

Классные 

руководители; 



совершения правонарушений по профилактике Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Психологи 

Соц. педагоги 

3 В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте в ПДН 

Совместные рейды в семьи 

учащихся 

 Контроль за проведением 

свободного времени учащихся 

МАОУ СОШ №33 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Представители 

ПДН. 

Март 

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Представители 

ПДН 

2 19.03.21 Беседа: «Права и обязанности 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Коллективная работа 

с учащимися 

Инспектор 

ПДН  

3 22.03.21 Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Соц. педагоги 

Психологи 

Классные 

руководители 

Апрель 

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ПДН, в 

неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по 

В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН, классные 

руководители 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители,  

3 23.04.20 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Соц. педагог; 



в школе. 

Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки за 2 – е полугодие.  

Психолог; 

Классные рук. 

Май 

1 В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей 

  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соц. педагоги 

Психологи 

Классные 

руководители 

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в КДН и ПДН за 

истёкший учебный год 

Справки 

  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Соц. педагоги 

Психологи 

3 14.05.21 Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2020-2021 учебный год               

Составление плана, графика 

работы Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2021-2022учебный 

год.                                  

Отчет о работе Совета 

по профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2020-2021 учебный 

год. 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

 

Заместитель директора по ВР                                                           Н.М. Задоя 

 


