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30 августа  2021г. 

 

 

План работы 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних в МБОУ Веренская СОШ  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель работы Совета профилактики: 
предупреждение  противоправного поведения  учащихся школы, а также создание условий для 

получения  ими полноценного качественного образования,  

организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

         

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение 

документации, координация 

деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

постоянно 

 
Соц. педагог 

2 

Формирование банка данных, анализ 

и корректировка (сверка) списка детей 

из семей различных категорий от 0 до 

18 лет, от 6,5 до 18 лет 

постоянно 

Зам директора по УВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Фельдшер 

3 
Индивидуальная работа с ребенком и 

семьей, состоящей на учете 

в течение года по 

индивидуальному плану 

Соц. педагог 

Классные руководители 

4 

Учет занятости и посещаемости 

ребенка, состоящего на учете, участие 

в операции ВСЕОБУЧ 

в течение года 
Соц. педагог 

Классные руководители 

5 

Организация работы по выявлению 

детей и семей оказавшихся в 

социально-опасном положении,  

многодетных, опекаемых, семей с 

детьми инвалидами; выявление 

проблем в семье, состоящей на учете 

(при получении информации) 

в течение года 

(по необходимости совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

инспектором ПДН, 

ответственный секретарь КДН 

и ЗП) 

 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов. 

 

6 Заседания Совета профилактики  
1раз в четверть, внеплановые 

заседания 

Соц. педагог 

 

7 
Проверка занятости детей и 

подростков в кружках и секциях 
1 раз в четверть 

соц. педагог 

классные руководители, 

родительский комитет, 

руководители кружков и 

секций 

 

8 Контроль за поведением ежедневно Соц. педагог 



обучающихся в школе Классные руководители 

Учителя- предметники 

9 

Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану воспитательной и 

профилактической работы 

школы 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Соц. педагог, Фельдшер  

10 
Совместная  работа с инспектором 

ПДН  

По совместному плану и по 

мере необходимости 

Соц. педагог.  

инспектору ПДН 

11 Проведение родительского всеобуча 
Каждую четверть в рамках 

родит.собраний 

Администрация школы, 

соц. педагог, классные 

руководители 

12 Операция « Всеобуч» 07 сентября 2021 г 
соц. педагог, классные 

руководители 

13 
Участие в заседании комиссии по 

профилактике правонарушений . 
По мере необходимости 

Соц.педагог, директор 

школы 

14 
Формирование информации по 

запросам выше стоящих органов 
По мере необходимости 

Соц.педагог, директор 

школы 

15 
Корректировка плана Совета по 

профилактике и правонарушениям  
По мере необходимости 

Соц.педагог, директор 

школы 

16 
Анализ выполнения проведенной 

работы 

На конец учебного года, после 

1-го полугодия 
Соц.педагог 

17 

Организация работы по выявлению 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Постоянно 
соц. педагог, классные 

руководители 

 

    

Календарный план  Совета профилактики и правонарушениям  

на 2021-2022  учебный год. 

 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09-

30.09.2020 

Проведение мероприятий, направленных на сплочение 

классных коллективов после дистанционного обучения по 

планам классных руководителей 

 

Классные руководители 

2 12.09.20 Выяснение потребности учащихся и родителей во 

внеурочной деятельности, составление расписания, 

размещение информации на стендах, в дневниках, на 

сайте ОУ 

Администрация, Классные 

руководители 

3 в течение 

месяца 

Вечерние рейды по выявлению учащихся, занятость 

учащихся в вечернее время 

 классные руководители, 

соц. педагог, по 

необходимости инспектор 

ПДН 

4 До 09.09.20 Анализ работы Совета по профилактике и 

правонарушениям за 2020-21 уч.год 

соц. педагог 

5 в течение 

месяца 

Формирование и корректировка банка данных детей и 

семей различных категорий.  Корректировка социального 

паспорта каждого класс. 

соц. педагог 

6 в течение 

месяца 

Составление плана работы Совета по профилактике на 

2021-2022 учебный год, размещение на сайте ОУ 

соц. педагог 

7 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий. 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 



8 07сентября 

2021 г. 

Операция « Всеобуч», направление информации в Отдел 

образования. 

соц. педагог 

9 В течение 

месяца 

Акция «Безопасная дорога. Защити своего ребенка» Зам.директора по 

обесп.безоп., соц.педагог 

10 До 30.09.21 Участие в конкурсе «Любимый ребенок-самый яркий!» по 

светоотражающим элементам 

Классные руководители 

11 В течение 

месяца 

Помощь в организации бесплатного питания учащихся 1-

4 классов, оформление стенда по здоровому питанию 

Соц.педагог, 

ответственный за питание 

Октябрь 

 

    

1 23.10.21 Заседание Совета № 1 –  

1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2021-2022 учебный год. 

Утверждение состава совета по профилактике 

2. 2.Информация о проведения операции Всеобуч в единые 

дни учета и за месяц. 

3. 3.Анализ адаптации учащихся в классных коллективах 

после дистанционного обучения 

4. 4.Анализ проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

Веренская СОШ за 2020/21 уч.год 

5. 5. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

Веренская СОШ за 1 четверть. 

6. 6. Анализ занятости учащихся во внеурочной 

деятельности 

соц. педагог,  

члены Совета по 

профилактике 

2  1.Организация занятости учащихся во время каникул. 

 

 

Вожатый, соц.педагог 

4 В течение 

месяца 

Посещение классных часов по теме толерантности, 

самоопределения, самообладания 

 

соц. педагог, классные 

руководители 

5 14.10-

18.10.21 

Беседа (индивидуальная) с классными руководителями  

по вопросам: 

-охват учащихся горячим питанием; 

-соблюдение санитарно - гигиенических требований; 

-профилактика инфекционных заболеваний; 

-мониторинг организации горячего питания 

соц. педагог, 

  

6 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

7 
в течение 

месяца 

Проверка занятости детей и подростков в кружках и 

секциях 

соц. педагог, 

администрация школы 

8 В течение 

месяца 

Помощь в организации бесплатного питания учащихся 1-

4 классов, оформление стенда по здоровому питанию 

Соц.педагог, 

ответственный за питание 

10 Последняя 

неделя 

Проверка санитарного состояния пищеблока, проверка 

соблюдения норм безопасности в условиях работы в 

пандемию 

соц. Педагог, 

зам.директора по 

обеспечению 

безопасности ОУ 

Ноябрь 

 

1 16.11.21-

20.11.201 

1. Мероприятия направленные на формирование 

законопослушного поведения детей и подростков - 

Неделя правовой помощи « Что важнее: права или 

соц. педагог,  

 



обязанности?» ( по отдельному плану) 

2 02.11-

13.11.21 

Посещение кружковых занятий соц. педагог 

3 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий, 

кружков и секций 

 

соц. педагог,  

классные руководители 

4 В течение 

месяца 

Разработка памяток для родителей «Памятка по определению 

признаков употребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

 

Соц.педагог 

5 Последняя 

неделя 

месяца 

Информация  для родителей «Ограничение просмотра 

телевизора для ребенка». Размещение информации в 

группах соц.сетей, официальном сайте ОУ 

 

Соц.педагог 

6 В течение 

месяца 

Помощь в организации бесплатного питания учащихся 1-

4 классов 

Соц.педагог, 

ответственный за питание 

Декабрь 

 

1 30.12.21 Заседание Совета№ 2  

1. 1.Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 полугодие. 

2.   Выполнение решения предыдущего заседания 

3. 2.Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах 

4. 3. Информация о посещаемости учащимися 

учебных занятий  за 2 четверть 2020-2021учебного года, 

предварительные итоги посещаемости учащимися 

учебных занятий  за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

5. 4.Занятость детей из семей, различных категорий 

во время зимних каникул. 

5.Диспут «Работа с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях» 

6.Анализ проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

Веренская СОШ за 2 четверть и 1 полугодие. 

7. Выявление проблем в поведении подростков, 

проделанная работа 

соц. педагог, 

члены Совета по 

профилактики, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

2 07.12.21 Тематические беседы по классам «Ответственность за 

противоправные действия. Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений о ЧС» 

Соц.педагог,  

Кл. руководители 

3 25.12.21 Беседа для учащихся «Безопасные каникулы», 

инструктаж по ТБ 

Соц.педагог,  

Кл. руководители 

5 До 23.12.2 Родительский всеобуч в рамках дистанционных классных 

род.собраний «Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений» 

классные руководители, 

соц. педагог 

6 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

8 
в течение 

месяца 

Контроль занятости детей и подростков в кружках и 

секциях, планирование занятости учащихся на зимние 

каникулы 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители, 

родительский комитет, 



руководители кружков и 

секций 

Январь 

1 в течение 

каникул 

Контроль за занятостью учащихся из семей, находящихся 

в социально-опасном положении,  многодетных, 

опекаемых и других категорий во время зимних каникул. 

1.  

соц. педагог, 

 классные руководители 

2 25-29.01.22 Участие в школьной акции «Я - вежливый » соц. педагог 

 

3 18-23.01.22 Конкурс стихов, сочинений и рисунков «Соблюдаем 

правила безопасности» 

соц. педагог, классные 

руководители,учитель 

ИЗО 

4 04.01.22- 

30.01.22 

Проведение мероприятий, приуроченных к месячнику 

здоровья.  

Уроки здоровья (беседы медицинского работника по 

ЗОЖ). 

классные руководители, 

соц. педагог, учитель 

физкультуры, фельдшер 

Знаменского ФАП. 

5 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий, 

анализ пропуска учебных занятий за 1 полугодие 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

Февраль 

 

1 18.02.22 Заседание Совета № 3  

1.Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений за 3 четверть 

Выполнение решения предыдущего заседания 

2.Занятость учащихся всех категорий во внеурочной 

деятельности. 

3.Планирование работы с учащимися на весенних 

каникулах.  

4. Информация о посещаемости учащимися учебных 

занятий  за 3 четверть 2020-2021 учебного года. 

5.Педагогический лекторий: « Алгоритм  

действия при выявлении безнадзорности учащегося». 

6. 6.Анализ проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

Веренской СОШ за 3 четверть 

7. 7.Работа педагога-психолога, анализ 

8.  

соц. педагог, члены 

Совета по профилактике, 

зам. директора по УВР. 

2 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

3 
в течение 

месяца 

Проверка занятости детей и подростков в кружках и 

секциях, выяснение причин непосещения (если таковое 

имеется) 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители, 

родительский комитет, 

руководители кружков и 

секций 
5 Последняя 

неделя 

Лекторий посредством памяток для родителей «Как поступать 

родителю, чтобы предотвратить приобщение ребенка к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению» 

соц. педагог 

Март 

 

1 в течение 

каникул 

Контроль за занятость учащихся из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  многодетных, опекаемых 

и других категорий во время весенних каникул. 

соц. педагог, 

классные руководители 



2 01-05.03.22 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (по отдельному плану), просмотр 

социального видеоролика в классных коллективах 

классные руководители, 

соц. педагог, фельдшер 

Знаменского ФАП, 

3 25.03.22 Родительский всеобуч в соц.сетях «Административная 

ответственность за правонарушения, совершенные 

подростками» 

соц. педагог, классные 

руководители  

4 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 
5 В течение 

месяца 

Оформление стенда по проф.ориентации в фойе, опросник для 

выпускников 9 класса 

Соц.педагог, педагог-

организатор 

Апрель 

 

 

1 01.04.22- 

9.04.22 

Неделя Здорового образа жизни  (в рамках Всемирного 

дня здоровья по отдельному плану) 

соц. педагог, учитель 

физкультуры, классные 

руководители. 

2 22.04-

29.04.22 

Беседа с классными руководителями: «Проблемы во 

взаимодействии с классным коллективом». 

 

 

соц. педагог 

3 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

4 
в течение 

месяца 

Проверка занятости детей и подростков в кружках и 

секциях 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители, 

родительский комитет, 

руководители кружков и 

секций 
6 В течение 

месяца 

Составление программы летнего отдыха учащихся, разработка 

анкет по летней занятости учащихся для родителей 

Соц.педагог, педагог-

организатор 

Май 

 

 

1 27.05.22 Заседание Совета профилактики № 4 

1. 1. Анализ  работы Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений за 2021-2022 учебный 

год. Выполнение решения предыдущего заседания 

2. 2.Составление плана - проекта работы Совета по 

профилактике на 2022-2023 учебный  год. 

3. 3.Информация об организации отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

4. 4.Занятость учащихся во время летних каникул. 

5. Информация о посещаемости учащимися учебных 

занятий за 1 и 2 полугодие в сравнении  

5. 6.Анализ проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних В МБОУ 

Веренской СОШ за 4 четверть и  за 2021-2022  учебный 

год. 

6. 7.Анализ работы специалистов ( психологи, соц. 

педагог) с детьми, имеющими ОВЗ 

соц. педагог, 

классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике, 

зам директора по УВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

2 24.05.22- 

31.05.22 

Операция «Безопасное лето». «Профилактика ДТП». зам. директора по 

безопасности, инспектор 

ГИБДД ,классные 

руководители 



3 До 11.05.22 Формирование списков летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

учащихся 

Начальниклагеря, классые 

руководители 

4 ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

соц. педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

Июнь, июль, август. 

 

1 май, июнь Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.  зам директора по УВР 

2 июнь Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9 класса. 

зам директора по УВР 

3 июнь 

июль 

август 

Контроль занятости детей из семей СОП и других 

категорий во время летних каникул. 

 

соц педагог, работающие 

педагоги 

4 Июнь-

август 

Организация занятости учащихся на период летних 

каникул . 

Педагог-организатор 

5 В течение 

летнего 

отдыха 

Оформление стендов по обеспечению безопасности в 

летний период времени 

соц. педагог, классные 

руководители 

6 В течение 

летнего 

отдыха 

Отслеживание соц.сетей подростков на предмет 

безопасного поведения во время летних каникул (ветхие 

здания, ж/д мосты, река) 

соц. педагог, классные 

руководители 

   

 

 Социальный педагог :                                Какарышкина Т.Ю. 
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