
Тематика заседаний  Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

  на 2019 - 2020 учебный год  

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

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

Заседания Совета по профилактике правонарушений  

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

 

Сентябрь 

1 

 

 

 

 

  

сентябрь 1.Утверждение плана работы Совета по 

профилактике на 2019-2020 учебный год. 

2.Утверждение социального паспорта 

школы. 

3.  Корректировка списков обучающихся 

«группы риска» и обучающихся 

состоящих на различных видах учета. 

Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 4.Информация о трудоустройстве 

выпускников 9-  классов, вызывающих 

тревогу,  в образовательные учреждения   

среднего профессионального образования. 

5.Занятость учащихся, состоящих на 

учете, в учреждениях дополнительного 

образования 

Заседание  №1 

Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 1-9 

класс  

 

Ноябрь 

2 ноябрь 1.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Итоги рейда 

«Каникулы». 

2. Текущие вопросы: профилактика 

нарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков, неуспеваемости  

(рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу 

классных руководителей) 

3. О проведении  акции «Подростки 

против СПИДа, наркомании  среди 

несовершеннолетних» 

 

  

  Заседание №2 Заместитель 

директора по  УВР 

и ВР; 

Инспектор ОДН   

Классные руковод.             

9-ых классов 

  

 



Январь 

3 январь 1. Работа классных руководителей 7-9 

классов по организации работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков. Привлечение  детей  «Группы 

риска» к участию и проведению 

спортивных соревнований 

2. О результатах занятости учащихся, 

стоящих на различных уровнях контроля, 

во время зимних каникул. Внеурочная 

занятость подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений 

3. Рассмотрение ситуаций (снятие и 

постановка на учёт) 

Заседание №3 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

 

Март 

7 март 1.Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. Работа классных  

руководителей с семьёй (информация) 

2.Итоги профилактической работы 

классных руководителей с асоциальными 

семьями. 

3.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. (Работа с 

учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 

Работа с учащимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки) 

Заседание №4 Заместители 

директора по УВР; 

ВР; 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН   

 

Май 

9 май 1.Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися. 

2.Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020 учебный 

год.               

3. Летняя занятость. Летний лагерь.  

Заседание №5  Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

  

 

 
 


