
Утвержден  

приказом от 06.09.2016 № 227 

План работы  

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ Афонинская СШ  

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

исполнитель 

Форма 

представления 

результатов 

1.  Планирование работы по 

профилактике  

безнадзорности   и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

Август 2016 

года 

Заместитель 

директора   

План работы 

2.  Информирование ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП 

Кстовского района в 

установленной форме о 

состоянии работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

В течение года Заместитель 

директора   

Отчет 

3.  Разработка совместного 

плана работы школы с ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП 

Кстовского района 

Сентябрь 2016 

года 

Заместитель 

директора   

План 

4.  Направление представления 

несовершеннолетних с 

проблемами в обучении и 

поведении  в 

соответствующие органы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних о 

необходимости  проведения 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их 

В течение года Социальный 

педагог 

Ходатайства 



родителями 

5.  Вынесение предложений в 

органы опеки и 

попечительства об 

устройстве и поддержке 

несовершеннолетних,  

нуждающихся  в помощи 

государства 

В течение года Социальный 

педагог 

Пакет 

документов 

6.  Рассмотрение вопросов, 

связанных с проблемами в 

успеваемости, нарушением 

дисциплины, пропусков 

учебных занятий без 

уважительной причины 

В течение года Председатель 

совета 

Протокол 

7.  Сбор, анализ и 

корректировка списка 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

В течение года Заместитель 

директора   

Информация 

8.  Анализ правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежеквартально  Инспектор 

ОДН ОМВД 

Информация 

9.  Организация встреч со 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Отчет 

10.  Участие в телемарафоне 

«Всем миром против 

наркоагрессии» 

октябрь 2016 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Отчет 

11.  Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

декабрь 2016 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Отчет 

12.  Проведение 

профилактических бесед по 

предупреждению отравления 

курительными смесями 

ноябрь 2016 

года 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

13.  Поведение бесед анти 

наркотической 

направленности  

ноябрь 2016 

года 

март 2017 года 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

 

 



План заседаний 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ Афонинская СШ  

на 2016-2017 учебный год 

№  Повестка дня Сроки Ответственные 

1 Социально-педагогическая деятельность 

1. Утверждение плана работы Совета 

профилактики 

2. О снятии/постановке обучающихся на 

ВШК. 

3. О повышении родительской 

ответственности за воспитание детей. 

Сентябрь 

2016 года 

Председатель 

совета 

2 1. Система работы классных руководителей 

с обучающимися, требующими 

постоянного контроля (рассмотрение 

наблюдательных дел) 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися, требующими 

педагогического контроля (по 

представлению классных руководителей). 

3. Результаты диагностики наркоситуации. 

Ноябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора   

3 1. Работа классных руководителей по 

изучению условий воспитания детей в 

семье. 

2. Соблюдение прав детей, находящихся под 

опекой. 

3. Соблюдение Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

4. Профилактическая работа с 

обучающимися, требующими 

педагогического контроля (по 

представлению классных руководителей). 

Январь 

2017 года   

Социальный 

педагог 

4 1. Взаимодействие школы с другими 

субъектами профилактики. 

2. Занятость учащихся «группы риска» в 

летний период. 

3. Профилактическая работа с 

обучающимися, требующими 

педагогического контроля (по 

представлению классных руководителей). 

Апрель 

2017 года 

Заместитель 

директора   

   


