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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 307 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) из семьям, оказавшимся в сложных социальных, семейных, педагогических и иных 

ситуациях.  

Задачи работы: 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Раннее выявление семейного неблагополучия; 

 Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки учащихся; 

 Осуществление индивидуального подхода к учащимся в ТЖС и СОП и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 Осуществление консультативно-психологической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей; 

 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних, в том 

числе по противодействие жестокому обращению с детьми; 

 Организация профилактической работы с по пропускам занятий без уважительной 

причины 

 

п/

п 

Содержание Дата 

выполнения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение Плана работы 

Совета по профилактике и 

плана совместной работы 

школы и УМВД России по 

Адмиралтейскому району на 

2021-2022 учебный год 

Формирование социальных 

паспортов классов, школы. 

Рассмотрение материалов дел 

об административных 

правонарушениях,  

Сентябрь 2021  Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

 



совершенных в летний период 

(при наличии). 

Рассмотрение ходатайств 

классных руководителей. 

2 Контроль занятости учащихся 

состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ОДН ОУУП и 

ПДН, в кружках и спортивных 

секциях, во внеурочной 

деятельности, организация 

досуга в каникулярное время. 

Информация классных 

руководителей о детях-

мигрантах, законность их 

нахождения на территории РФ. 

Проведение дня безопасности в 

сети Интернет, единого 

правового дня. 

Рассмотрение ходатайств 

классных руководителей. 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

3 Решение проблемных ситуаций, 

разбор персональных дел. 

Работа с учащимися, семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении: 

выявление, информирование 

структур, работа по 

индивидуальному плану 

сопровождения, оказание 

помощи. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог, 

члены Совета 

по 

профилактике 

 

4 Работа с учащимися, 

имеющими пропуски уроков по 

неуважительным причинам. 

Информация классных 

руководителей о «скрытом 

отсеве» 

Итоги успеваемости за 1,3 

учебную четверть, определение 

детей «группы риска», 

имеющих 

неудовлетворительные оценки.  

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

5 Индивидуальные беседы с 

детьми группы риска 

В течение 

учебного года 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

6 Сверка данных о количестве Январь 2021 Зам. директора  



несовершеннолетних, 

состоящих на учете  в КДН и 

ЗП и ОДН УУП и ПДН 

Июнь 2021 по УВР, соц. 

педагог 

7 Система работы в ОУ по 

раннему выявлению семей, 

находящихся в СОП, выработка 

алгоритма действий в 

ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся.  

Организация совместных 

мероприятий с родителями, с 

привлечением специалистов 

субъектов профилактики 

(проведение общешкольного 

родительского собрания). 

Декабрь 2021  

( с учетом 

эпидемиологи

ческой 

обстановки) 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

 

8 Предварительная летняя 

занятость учащихся, состоящих 

на учете. 

Помощь во временном 

трудоустройстве учащимся, в 

организации летнего отдыха, 

промежуточные итоги 

профориентационной работы. 

Рассмотрение ходатайств 

классных руководителей. 

Апрель 2022 Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

 

9 Подведение итогов работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2021-

2022 учебный год. 

Май 2022 Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

 

 

 

Социальный педагог                                                            Е.О. Понимасова 

Согласовано: 

               Заместитель директора по ВР                                              Н.В. Вагина  


