
                                                                                                Утвержден на заседании Совета  

                                                                                             по профилактике правонарушений 

                                                                                             «06» сентября 2022г. 

План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ СОШ №35 на 2022-2023 учебный год 

  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

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; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, правового влияния на поведение и 
деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

  

№ 
п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

  Сентябрь 

  

      

1 06.09.22 1. Утверждение 

кандидатур в состав 

Совета на новый 

учебный год. 

2. Обсуждение плана 

работы Совета 

профилактики на 

2022-2023 учебный 

год 

3. О состоянии 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и постановке на учет 

в новом учебном 

году. 

4. Организация работы 

родительского 

патруля в новом 

учебном году. 

5. Планирование 

работы в рамках дня 

борьбы с дня борьбы 

с суицидами (10 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Директор МБОУ 

СОШ №35 

Заместитель 

директора по В/Р 



сентября) 

6. Результаты операции 

«Подросток» 

2 В течение 
месяца 

Обновление и 
корректировка  «банка 

данных»,  обновление 

состава социальных 

групп, 

составление 

социального паспорта 

каждого класса и МБОУ 
СОШ №35. 

Изучение личных дел 
учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 
прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 
директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

3 2. 09.22 Антитеррористическая 

акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом!» 

Проведение классных 

часов, встреч с 

представителями 

КДН, оформление 

боевых листков 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 12.09.22 Всероссийский день 
трезвости 

Тематические 
классные часы, 

радиопередача 

Зам. директора по 
ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители 

5 23.09.22 Общешкольное 

родительское собрание 

«Комплексная 

безопасность 

обучающихся» 

Выступления 

инспекторов ГИБДД 

и ОПДН 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

  Октябрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Разработка стратегии 

работы по 

формированию и 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

Профилактика вредных 

привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, 
склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, 

оказавшихся в 

социально-опасном 

положении. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

Выступление на 
ШМО классных 

руководителей 

инспектора ПДН 

Малофеевской Т.Н. 

Встреча 

старшеклассников с 

представителем 

наркоконтроля  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН,  КДН и ЗП. 

2 

  

  

  

  

  

В течение 
месяца 

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о 

занятости 

учащихся в свободное 
время, состоящих на 

учёте 

Индивидуальная 
работа с учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с законными 

представителями) 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Руководители 
кружков, 

секций,профильных 

отрядов. 



  

  

   (кружки, секции, 

профильные отряды). 

  

  

3. В течение 

месяца 

Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и 

учёте в ОДН 

  

Проведение плановых 
рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН, классные 
руководители 

4  Семинар-практикум 
«Устранение причин 

нравственной 

деформации личности, 

отклонений в поведении 

ребенка» 

 Кл. руководители, 
зам. Директора по 

ВР 

 Ноябрь    

1 08.11.22 1. Результаты 

тематического 

контроля «Работа 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

обучающихся. 

2. Успеваемость и 

посещаемость уроков 

обучающимися по 

итогам 1 четверти 

3. Итоги  

антинаркотического 

месячника. 

4. Занятость 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах учета во 

внеурочное время. 

5. Организация работы 

по профилактике 

буллинга 

 

Заседание Совета, 

Отчёт социального 

педагога 

Заместитель 
директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН. 

2 В течение 
месяца 

Совместная 
профилактическая 

работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений  

Коллективная и 
индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН, , КДН и ЗП. 



3 В течение 
месяца 

 Совместные рейды 
инспектора ОДН 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 

  Декабрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера с учащимися 

МБОУ СОШ №35, 

состоящих в группе 

риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН, классные 
руководители 

2 декабрь Лекция «Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа 
с учащимися 

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 В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН 

4  Семинар классных 

руководителей 

«Организация 

социально-

педагогической помощи 

семье» 

  

  Январь 

  

      

1  Лекция для учащихся о 
вреде употребления 

алкоголя «Кто пойдет за 

«Клинским», или путь в 

никуда» 

Коллективная работа 
с учащимися 

Сотрудник 
наркоконтроля 

2 В течение 

месяца 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера. Работа среди 

учащихся школы по 

выявлению 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение 

за поведением 

отдельных учащихся. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН, КДН и ЗП. 



неформальных 

объединений. 

 

3. 18.01.23 1. Состояние работы 

классных 

руководителей с 

учащимися, 

стоящими на учете 

(отчет классных 

руководителей) 

2. Состояние работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

3. Итоги 1 полугодия 

–посещаемость и 

успеваемость 

 

 

Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

Зам. директора по 
ВР 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН, ДНЦ, 

КДН и ЗП. 

  Февраль 

  

      

1  Лекция «Ты и твоя 
жизнь» (профилактика 

суицидвльного 

поведения) 

Коллективная работа 
с учащимися 

Инспектор ОПДН 

2 В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте 

в ОДН. Совместные 

рейды в семьи учащихся. 

Контроль за 

проведением свободного 

времени учащихся 

МБОУ СОШ №35 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

  Март 

  

      

1 В течение 
месяца 

Встреча с родителями. 
Индивидуальные беседы 

о воспитании в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа с родителями, 
законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

 

 

 

 

 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОПДН. 

  



2  Лекция «Права 

несовершеннолетних в 

образовательном 

учреждении» 

Коллективная работа 

с учащимися 

 

3 17.03.23 1. Роль семьи в 

профилактике 

совершения 

правонарушений. (о 

ходе межведомственной 

акции «Семья») 

2. Результаты 

тематического контроля 

«Работа классного 

руководителя по 

профилактике 

социально-

обусловленных 

заболеваний 

3. Успеваемость и 

посещаемость за 3 

четверть 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместители 
директора по УВР; 

В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОПДН 

4 

 

 Семинар «Работа 

классных руководителей 

по профилактике 

антисуицидального 

поведения 

обучающихся» 

 Кл. руководители, 

зам. Директора по 

ВР 

  Апрель 

  

      

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и 

учёте в ОДН, 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; 

В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные 
руководители, 

представители 

ОПДН 

 

 

 

 

 

  Май       



1 В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя 

занятостьобучающихся, 

состоящих на учете. 

Помощь, в организации 
летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные 

руководители; 

  

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о 

количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

КДН и ОПДН за 

истёкший учебный год 

Справки 

  

Информация в ПДН, 

КДН,  

Заместители 

директора по УВР; 

В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные 

руководители 

3 14.05.23 Анализ работы Совета 
по профилактике 

правонарушений за 

2021-2022 учебный 

год.               

Занятость учащихся 

школы в летний период 

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2022-2023 

учебный год. 

Заместители 
директора по УВР; 

В/Р; 

Социальный 

педагог; 

 

 


