
 1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 538  

с углубленным изучением информационных технологий  

Кировского района Санкт - Петербурга 
 

«ПРИНЯТО» 

Педагогическим советом  

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 16 от 31.08.2021г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом № 69.14 от 31.08.2021г. по 

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Директор __________/Е.А.Полукарова/ 

 
 

План работы совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 538 

в 2021 – 2022 году 
1. Цели и Задачи Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Цель: Создание условий для профилактики правонарушений среди обучающихся. 

Задачи:  

- Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление причин и условий, способствующих этому; 

- Обеспечение взаимодействия ОУ с субъектами профилактики и другими организациями по 

вопросам профилактики правонарушений, защиты прав и интересов детей; 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся в ОУ; 

- Организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

- Проведение просветительской деятельности по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей.
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№  Содержание работы Сроки Ответственные, 

участники 

деятельности 

Отметка об исполнении 

1. Утверждение плана работы Совета профилактики 

несовершеннолетних 

Август 2021 Полукарова Е.А., директор  

2.  Формирование банка данных, корректировка (сверка) 

списка учащихся и семей, требующих особого 

педагогического внимания, учащихся из 

неблагополучных семей, учащихся, состоящих на 

контроле ПДН и ВШК и различных видах контроля в 

органах системы профилактики 

Август – сентябрь 

2021 

Жоголева Л.А.,  

социальный педагог 

 

3. Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления различных категорий обучающихся и их 

семей, организации и оказания содействия в 

проведении работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся, защите их прав 

Сентябрь – октябрь 

2021 

Жоголева Л.А.,  

социальный педагог 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

4. Анализ результатов деятельности классных 

руководителей и педагогов по профилактике 

правонарушений учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, нуждающихся в 

социально- педагогической помощи 

Октябрь 2021  Жоголева Л.А., 

социальный педагог 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

5. Анализ организации досуговой деятельности 

учащихся; контроль над занятостью учащихся, 

состоящих на ВШК и ПДН.  

Октябрь 2021 Жоголева Л.А., социальный 

педагог 

Бурдиков О.А.,  

заведующий ОДОД 

 

6. Анализ анкетирования учащихся по вопросу 

терроризма и экстремизма, линии НОН и других 

тестирований проводимых в ОУ. 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Социальный педагог 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

7. Анализ результатов деятельности классных 

руководителей, педагогов и организация работы с 

неуспевающими учащимися. 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Зам. директора по УВР 

 

 

8. Организация мероприятий направленных на 

предупреждение девиантного поведения учащихся.  

январь Председатель Совета по 

профилактике, 
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Консультирование родителей, педагогов  по 

проблемам девиантного поведения обучающихся. 

секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

9. Организация мероприятий направленных на 

обеспечение защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и иных форм насилия, от 

всех форм дискриминации, а так же вовлечения в 

различные виды антиобщественного поведения. 

февраль Председатель Совета по 

профилактике, 

заместитель председателя 

Совета по профилактике 

секретарь Совета по 

профилактике 

 

10. Анализ сведений об организации отдыха и 

трудоустройства, учащихся в летний период.  

апрель Социальный педагог 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

11. Анализ проделанной работы. май Секретарь Совета по  

профилактики. 

 

12. Анализ причин и условий, способствующих 

правонарушениям несовершеннолетних, выявление 

«скрытого отсева» и определение мер по их 

устранению. 

ежемесячно Члены Совета по 

профилактике 

 

 

13. Анализ контроля над поведением учащихся в школе 

на уроках и во время перемен, с целью выявления 

учащихся, регулярно нарушающих правила поведения 

в школе. 

ежемесячно Социальный педагог 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

14. Координация деятельности специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных представителей), 

представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики правонарушений, 

вопросам охраны прав ребенка. 

ежемесячно Секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

 

15. Рассмотрение заявлений (заявок) классных 

руководителей, социального педагога о постановке и 

снятии учащихся на ВШК, принятие решений по 

данному вопросу. 

по необходимости Председатель Совета по  

профилактике 

Члены Совета 

 

16. Рассмотрение плана индивидуально-

профилактической работы (ИПР) с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

по постановке на 

ВШК 

Председатель Совета по  

профилактике 

Члены Совет 
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17. Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями учащихся, состоящих на ВШК 

по необходимости Председатель Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

 

18. Подготовка представлений в КДН и ЗП о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

учащихся-правонарушителей в ГБОУ СОШ №538 в 

соответствии с действующим законодательством. 

по необходимости Секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

 

19. Привлечение специалистов – субъектов 

профилактики к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

по необходимости Секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

 

20. Взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, 

муниципальными органами отдела опеки и 

попечительства, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также другими 

общественными организациями и объединениями 

В течение года Председатель Совета по 

профилактике, 

социальный педагог 

 

21. Организация просветительской деятельности 

участников образовательного процесса:  

- пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности несовершеннолетних. 

- информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье 

(информационный стенд, школьный сайт) 

В течение года Заместитель председателя 

Совета по профилактике, 

секретарь Совета. 
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