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План работы 

 Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

ГБОУ ООШ с.Муханово на 2021 – 2022 учебный год 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Формирование банка данных, 

анализ и корректировка (сверка) 

списка учащихся и семей «группы 

риска», детей из семей,  из 

неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и 

различных видах учета в органах 

системы профилактики. 

постоянно 

Ответственный за 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Бортовая Т. А. 

Классные руководители 

1-9 кл. 

Системы органов 

профилактики 

2. 
Индивидуальная работа с детьми 

и семьями «группы риска» 

в течение года по 

индивидуальным планам 

Классные руководители 

1-9 кл 

3. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

раз в квартал 
Классные руководители 

1-9 кл. 

4. 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков 

«группы риска» 

в течение года 
Классные руководители 

1-9 кл. 

5. 

Совместные рейды  с целью 

выявления детей, склонных к 

правонарушениям, детей и семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении, по выявлению 

безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями 

в течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, инспектором 

ПДН) 

Классные руководители 

1-9 кл. 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор ПДН 

6. Заседания Совета профилактики 1 раз в квартал 
Председатель Совета 

профилактики 

7. 

Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

1 раз в квартал 
Классные руководители 

1-9 кл. 

8. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в 

школе 

постоянно 

 

 

Ответственный за 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Бортовая Т. А  



Классные руководители  

1-9 кл 

9. 
Коррекция поведения трудных 

обучающихся 
по мере необходимости 

Классные руководители 

1-9 кл. 

10. 

Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану воспитательной 

и профилактической 

работы школы 

Классные руководители 

1-9 кл. 

14. 

Вызов обучающихся, 

воспитанников и их родителей на 

заседания Совета профилактики 

по мере необходимости 

Ответственный за 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Бортовая Т. А  

Классные руководители 

1-9 кл. 

15. 
Участие в работе районной 

выездной КДН и ЗП, ПДН 

по плану КДН и ЗП, 

ПДН 

Классные руководители 

1-9 кл, 

инспектор ПДН 

16. 

Координация работы с 

инспектором ПДН,  постановка и 

снятие с различных видов учета 

обучающихся и семей 

по мере необходимости 

Ответственный за 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Бортовая Т. А 

 инспектор ПДН, 

17. 

Организация досуга детей 

«группы риска» в каникулярное 

время 

в течение года 
Классные руководители  

1-9 кл. 

18. 

Лекции для учащихся о вреде 

употребления ПАВ, об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года 
Педагог-психолог ППМС 

– центра, инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


