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ПЛАН 

работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Сроки 

проведения 
 

ЗАСЕДАНИЯ  
 

1.  Заседание №1. 

1. Анализ состояния 

правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних учащихся 

школы за I полугодие 2020 года 

(включая летний период).  

2. Состояние воспитательной и 

профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

правонарушений. 

3. Формирование состава Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

4. Планирование месячника «Всеобуч 

– семья» 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина А.Р. 

Август 

2.  Заседание №2. 

1. Итоги месячника «Всеобуч – 

семья». 

2. Итоги сверки данных по 

учащимся, состоящим на учете в 

КДН и ЗП, ПДН. Корректировка 

списка учащихся, состоящих на 

учёте ВШУ 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

 

Сентябрь  

3.  Заседание №3. 

1. Отчёт классных руководителей 5-х 

классов о состоянии работы по 

Насибуллина Г.Р. 

кл. руководители  

5 -х классов 

Октябрь  



профилактике правонарушений, 

укреплению дисциплины по итогам 

КОК.  

2. Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися и их родителями. 

3. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за сентябрь 

 

4.  Заседание №4. 

1. Отчёт классных руководителей 6-х 

классов о состоянии работы по 

профилактике правонарушений, 

укреплению дисциплины 

2. Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися и их родителями. 

3. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за октябрь 

Насибуллина Г.Р. 

кл. руководители  

6 классов 

Ноябрь  

5.  Заседание №5. 

1. Отчёт классных руководителей 7-х 

классов о состоянии работы по 

профилактике правонарушений, 

укреплению дисциплины. 

2.Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями. 

3. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за ноябрь 

Насибуллина Г.Р. 

кл. руководители  

7 классов 

Декабрь 

6.  Заседание №6. 

1. Анализ состояния 

правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних учащихся 

школы за II полугодие 2020 года. 

Корректировка списка учащихся, 

состоящих на учёте ВШУ 

2. Итоги сверки данных по 

учащимся, состоящим на учете в 

КДН и ЗП, ПДН. 

3. Отчёт классных руководителей 

по реализации планов 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, стоящими на 

ВШУ.  

4. Аналитический отчет 

социального педагога о пропусках 

без уважительной причины за 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

 

Январь  



декабрь 

7.  Заседание №7. 

1. Отчёт классных руководителей 9 

классов о состоянии работы по 

профилактике правонарушений, 

укреплению дисциплины. 

2.Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями 

3. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за январь 

Насибуллина Г.Р. 

кл. руководители  

9 классов 

Февраль  

8.  Заседание №8. 

1.Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями. 

2. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за февраль 

Насибуллина Г.Р. 

кл. руководители  

 

Март  

9.  Заседание №9. 

1. Реализация планов 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, стоящими на 

ВШУ. Отчет классных 

руководителей, специалистов 

(социального педагога и психолога). 

2. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями. 

3. Аналитический отчет 

социального педагога о пропусках 

без уважительной причины за март 

Насибуллина Г.Р.; 

кл. руководители 

Апрель  

10.  Заседание №10. 

1. Планирование летней занятости 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

2. Снятие с ВШУ учащихся по итогам 

профилактической индивидуальной 

работы. 

3. Аналитический отчет социального 

педагога о пропусках без 

уважительной причины за апрель, май 

 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

кл. руководители 

Май  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.  Формирование состава Совета по 

профилактике правонарушений  

Романова Т.С. Август  

2.  Акция «Помоги собраться в школу» Романова Т.С. Август 



3.  Организация месячника «Всеобуч - 

семья». Рейд по микрорайону с целью 

выявления учащихся школьного 

возраста, не охваченных обучением 

Насибуллина Г.Р. Сентябрь  

27.08. – 

30.09. 

4.  Социально-психологическая 

диагностика учащихся 

Самигуллина Л.Н. 

 

Январь  

5.  Анкетирование учащихся с целью 

выяснения их занятости во 

внеурочное время. Вовлечение 

учащихся в кружки, секции 

Насибуллина Г.Р. 

классные 

руководители 

Сентябрь 

Январь  

6.  Организация индивидуальной 

помощи неуспевающим учащимся 

Насибуллина Г.Р. В течение 

года 

7.  Организация профилактических 

бесед с учащимися сотрудников 

правоохранительных органов, 

специалистов наркоконтроля, 

медицинских работников, 

представителей прокуратуры 

Насибуллина Г.Р. В течение 

года 

8.  Мониторинг посещаемости учащихся Хикматуллина А.Р. Ежедневно;  

подготовка 

аналитичес

кого отчета 

– 

ежемесячно 

до 25 числа 

9.  Посещение уроков с целью контроля 

организации работы с учащимися 

группы риска на уроке 

Насибуллина Г.Р. В течение 

года 

10.  Обследование ЖБУ семей учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Раз в 

полугодие 

11.  Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

В течение 

года 

12.  Оказание консультативной, 

методической, психологической 

помощи родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних в воспитании 

детей 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

В течение 

года 

 

 

 


