
(Утверждаю}
кая срсдняя

Трунякова И,А.

Плапл 1эабrlты
Совета по шрофилактЕitе

ппяRоI!аRl,шецlll'i Crie:lEl несоRепtttенно.-rетfillхл на 2020-202i rчебllt,tлli гоl..я"*-"."-.|-

Щель работы: оказание своевременной ll ква,rифиuированной помощи детям. подростка]чI
,. /,,-.,\ti (liЛii,l tiX С('iчtЬЯМ. ПОП&ВIIIИ}чI В СЛОiКНЫе СОЦИаЛЬНЫе, Сеh,IеИНЫе- ПеДаГОГИЧеСК?Iе И iiРОЧi.iе
drj'Г}iiiциla.

Задачи работы:
- оргаЕrlзаi{}iя взаиN{оцействlIя соцIlально-педагог}lческих и црочIш стр_yкт),/р в реIIIенI{и
-'.^---l lPUUJtL.\r tllLvD!РШЧП ПUJl! l П ll.\.

- создание условий для успешной социальной адаптации несоRершеннолетних, раскрытие
} I )i ТВОРlIеСКОГС ПСТеНЦИ&lа 1,1 /KI lЗНеН НОГО СаliОО П Pe_]e.'l erl I lЯ :

-организация социацьного патронажа детей и подростков и [или) их семей,

рассматриваемых на заседании CoBeTal
- обеспеченI{е l!елsнапрiiвленногtl r]елаг()гического, психолог{.tческоt,с}, tlоав{)вогt.l влияния
на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
В состав Совета профилактикII входят сJlедуюrцI.{е специа"цисты:
гI*^-,,л,,.,.,.-,,,,i tу9л9LлФачJir.

- директор образовательного учреждения
тт* л.,- -.-lJlEгttl.

- _jL!&j. лрiLrgкг(_il]ij- tlt_l учсбноЙ Г_1aбt_rle-

- зам, директора по воспитательной работе;
- к:rяссньIе п\ кпRrrпите-lи,

l -'"t_'
.,,;; ,.л^л-,,,,,..- lltLдltцrrпLNуtlt PdUU l пrtN.

- инспектор ПДН.

ffiEil ...."..'Ijibr.щj8

л}
rr/п

Щата Содержание работы Формы работы отвgrgгвенпьй
з*

lrыllt JltlEtlI/ll;

Сентябрь
1
t 2|.{r9 ознаком,rlе}I ие с пс).jIOже нием

Совета профилактики;
Обсуждение плана работы Совета
-лпА,.апитl|иlf ,,. 1Л1/] , 1n1 I
! l },vwr1,1m!\

учебный гол.
1. О постаliовке на внутришкольный
vчЁr <<l п\ :lнь!Y)} .lеl,fй

, г - л".-"
2. О постановке на внутришкольный
tzчёт неб-цагоцоjIyr{ЕьIх сел,tей.

заселание Совета
по профилактике
правоЕарушений.

Директоlэ"
заместитель
директора по ВР

В течение
месяца

Обнuвltение и кOрректирuвка <rбанка

данных)i обновление состава

социацьньгх групп"
составление социаJIьного паспорта
кажгтого к.цасса и шко_цы

rryl iучЁние Jlичных леJl

учащихся.
вьшвление детей
(групIIы рискa)), др.
социапьнъLх групfl,
бссспьт a рIJг\ЕIL

_л,,,<,rl ljlIUraDцiL}lll

nJaМec t и teJlb

директора по ВР,
Классные
руковOдители



Октябрь
1l

п
-D iечýниg

Ntесяца
Разрабогка сtра-Lегии рабоrы по

формированию и пропаганде
здорового образа жизни среди

учащихся.
Профилактика вредных шривычек и
правонэруrдеgиli.
Выявление детей, склонньгх к
IiРаВОНаРУ--Ш€НИЯiчl.

Rьi-sвление ссьiей. Фкi{заi;iilихся R

социа-цьно-опасном положении.

Анкетирt-lвание

родителей и
учащихся.
_Выступление на
шмо классных
nvrгrал птдтt- ltёT"l
р j ^1!2чл4rrY,rч:l

замсс,титель
директора по ВР,
Представите"'ти
ItfiН и КДН,
к"цассные
п\/кпргr пIdтецI.i

1 В течениэ
.\ttr \.)t цd

Информация классных
_.--_л-,,-ч .,..

р} коВ()jитс-lси \) 'iаНяТOс t Li

!п{ащихся в свободное время,
состояlц}lх на учёте
(кружки, секции).

tr{ндивцд)iацьная
_л-.i,,__.-paooia с учашиfuiiiся
(беседы,
aHKeT}rpoBal-Irie!

работа с законными
представителями)

Клаесные рук.
т)-,-"л--л_..-_.- ,.,r ) l\\Jlj\-rл-tal 1 (;J l },l

кружков, секций,

3. В течение
месяца

Совместные рейды инспектора ОýН с

представителями Совета
профилактики и класснымL{

руководителями в семьи детей
(гр}цпы риска), состоящих на ВШУ и
.,.lcTe в L\ДН- s неб-]аl,опс.:}аIные
семьи.

Проведение плановых
рейдсlв

заместитель
директора по ВР.
ПJ]е;'IСТаВИТ€ jТИ

одн, пдн,
кдассЕые
fl\@лDл пт!т,А llTl
ij 1 l\v0чдrr rv-rri

+ 12.10 1. Llнформаrrия о выявленньIх
t,!tФllllrvлo TI aд\rLсv //гп\'ппL, пl/пия\\'j luцii.lL/l

ilостановка на рЕвличные виды учёта.
?. Зацятость учащlrхся. состоящrlх lla
учеl,с. 

вts 
учрежденIrях

дополнительного образования.
3. Iiрофилактическая беседа с

учащимися 1-5 классов.

Заседание Совета. заместитель
ттлпёчтлпq пп RР
лrI},ьtllvрg ttv Ua.

представители
тIпIf

Ноябрь
1
l_

D --,----...л1; l qaLntlL

месяца
С овr,тсстная пiзсф;rлактическая работа
с межведоr.rЪaп""rrи организациями
по профилактике правонарушений и
-лл.irr, ]t4ит!lL,п ,,r,nr прЛтпцrlо ПДRiiLrvwii-iйi\ i iii\! ) iiU l iJ!v-rvrl

т,.л----_-----l\tr_] l_, lL I\ ttll1llaDl ?l

индивиду*а-цьная

работа с ччаrIl.иN{ися и
nll пTT.rl:f rTd\ f т'
рvлrr а !rl7r.trll.

т/-.-лл---,-
t\jtdLLtlbtE

руководитепи.
представитеjIL{
ТlПLI тл T<-iTL]r 1лr r 11 r\лl r

2 В течение
месяца

Совместные рейды инспектора О.ЩН с
fi редстав}Iтеляlui-i С овета
профилаrсгики }I классными

р}ководителяN{и в семьи детей
(гр,чппы риска)), сOстояtцих на ВШУ r-r

}чете в ОДН. в неблагополучные
ceMbLI.

Провелсние ilrановы;{

рейдов

заместитель
дирсктора по ВР.
представители
ОДН, классЕые
рукOвOд}lтели

aa l t
13,11

гт-л-ц..i iооФii.lактика пDавонарYшснriи
среди несовершеннолетних (беседа с

YчаIцимися и]\{еющими пропуски по
Uлl/D/l1r-rrт;r 1L ULI1' ! !n!rlrtlr!41' lп!J DФlr\rrl !_lUlrDr.vt rryrr rIrrtq;ll r.

Елапсвее заседаIIЕс
Совета
по профилактике

Dл- -лл_--_л-_Jd_!v!E:UllilýJt-t,

директора по ВР,
классньте
n! jт_,/ъDл п!iтл п l;yJ l\чDч,-лrr r l!rrr.

Представители
пдн



t fl -рtтршттр
j\,iесяЦа

Цроведечие iiilдi{вiiд_,/а-тьiiьц бесед
профилактического .{арактера с

.Yчащимися МБОУ. состояIцих в

гр:irlfiе виска.

Р{ндлвil:уалъцая
pa\lu ia с iЧаШИМИСЯ И

родитеju{ми

заместlдтэлъ
-л пп

диIJЁкIUра tIU I)r.
представители
ОДН. кjlассные

руководители

2 |4.\2 Лекция <<Уголовная Коллективная работа
л t/fт.]ттттт\{а{4q! l 1с.щJlrrltlL/r

Инспектор ПДН

a
J В течение

месяца
Проведение плановых рейдов в семьи

учащихся кГР> по выявленик)
бе зна:зорrностli несовершен I Jo.1eTH l1x

и невыполнению своих обязанностей
з акон ны\,{и представIiте-цямtt.

Проведение плановых
рейлов

заместитель
директора по ВР.
ппр тпт2аттта птarrt, !ц!

одн

4.
l+.Iz i. Обсужд9ние характеристик

учашихся. состоящих на
внчтои школьном ччёт,е.

2. Работа с,ччащимися, имеющими
пропуски уроков по неуважителъllым
пhтII I T{TTQ\ f,
ilPrr rtriaLi_ra.

iIлановое з*еедаЕие
Совета
профилактики

Классные
руководители.
чLiителя-
предметники,
зал.rестители
ттJllдvтлпD пп WEIPJir.JLa\ avlJLr

вр.
Январь

l1 ia r1ll (r.U l Лекцрrя для:"аIащLrхся о вреде

употребления ПАВ
L/'.- - -^,,-,,-,,,rл,.оЯа--l\U- i- al i\ i il DпФl рцчч r ц

с )л{ашимися

'{or rапттттдптJ4IYr!w l ll1L] ID

директора по ВР,
- .л *-,,-....л-"---ч
-irt trлlt цtlгtLl\t,il.l

раOотник,
социацьный
педагог Лlх. ilРБ.

2 В течение Проведение индивиду€Lтьных бесед
лрофrrлактI{ч9ского характера. Работа
cpcдpi \rчaijiiixc я iitito j]ът iit вьuiЁлс fi ,iic
неформа,rьных объединений,
вьUIвление }.чашихся с девL{антным
плDё пёцIaF\ {rrvU!лýirir! Lrr.

выявление
наклонностей

гlллл,,,л,,,,л\ чflaцii.\Lл_ t ltrL!LцLпу|L

уроков. нао-цюдение
за поведение]\,I
л] fё]LЕLл, \ Uяiгт!туaсv iдL-iDlrUr.\ J lqцlI.rL/t.

Классные
р}т(оводителIr.
itLraлL ldбчlrUJti,1

пдн, одн, кдн

a
J. 25.01 Работа с учащимися, регулярно

нар"YжаюrцIi}i}I дисц}lfi лиItу в школе.
ffлановое заседанЕе
Соьеrг*
профилаrсгики

ffиректор, зам.

дirректора по ВР"
классные
рyководители
предс],аtJители
одн, пдн, кдн.

Февраль
i
1 l1i lrZ Лец l 

-qлiя,< Террrrриз л,i. Еед,_,ti,тст}l}1L}t ],.ь

совершения заведомо ложных
сообшениl'i об акте террори]ма})

Kr]]1rl€ii TиtsBttrr рабr}rtt
с }п{ап],имися

}IяcrieK itэlэ iifiH

/. февраль Внеурочная занятость подростков как
способ профилактики совершения
правонарушенирi

ýлановое заееЕание
Совета
Ее IIрФфЕJI&ктЕке

K;iaccHbie

руководители,
!п{ителя-
предметники.
заl\Iестите-ци
пrтпгrтпп2 пп VRР*"г - '



В течение
месяr]а

Контроль за учащи\{ися.
находящиtч{ися на _ччёте в О*ЩН,
Совl".:сстl;ые реiiды в cei"ib}i iт-lащilхся.
Контроль за проведением свободного

-yцiащrl.,iся N4БоУ.

Провеление рейдов в
ceN{bll \^I3_щихся.
А.ч;lетltрован.liс.
собеседование с
i.ЧЭттi}iiiiРiСЯ

заместитель
директсра по ВР.
11рсдставl;те;;rl
пдн, одн.

Март
1 В течение В стреча с рLrдитеJбI},{и.

I,!*rд:азllд:,,а.ъ|,llьiэ бе с е чы о в с cII{TaEIfi{
в семье

Работа с родитеjulми,
2 яrлЕЕа тьrт,

представитеJUIми,
опрос уча_щихся.

Классные
р-r,ксводIlт9.]Ig,
представители
одн.

2 22.03 Лекция кПрава несовершеннолетних в
образовательЕо},{ учFlе]*:денЕиi)

Коллективная работа
с учащIль{I1ся }1яспев:тор ЦflН

J 22.аз Роль семьи в профилактике
с овершения п равOнару-. шений

Заседацие Совета
профилактикIл

заместителлт
/]иректоре rro УВР"
ВР, классные
руководители.

Апре"пь
] В течение

месяца
Совместные рейды инспектора О[Н с
представителями Совета
проф илактлiioi lI ii.iacci{bfu\ipi

руководителями в семьи детей
(гр,yпiiы prlcкa>, состояци){ на ВШУ lr
ччёте в ОffН. в неблагополучные
семьи

проведение пла_новых

рL rr4u D

заместитель
директсра по ВР,
ГIредставriтеллt
ПДН. классные
рукоtsодрrтехи.

2 В течение
месяца

i iровеление !I цдLr вид_,.Jа_цьньIх бесед
профилаюического характера.

Irlндрtвилуа_цьна-iI

работа с учащимися
За_ь:естите_ц=rt

директора по УВР,
ВР, r<лассттые

1]YKoБo;liiTe;i.i.
представители
О!Н и ЦДН.- 1L tl.| Профилактрiка fi paBoHapi.meltltl1

среди несовершеЕнолетних. Работа с

"Yч 
ажимис я. ilар,ушаю.riиý{l.i Ерав р{ла

поведения в школе.
Работа с yчаtцимися. иNIеюп{ими
пролуски ш() нечважи.l.ельным
причинам и неудовлетворительные
лlташ rU

IIлаковое зеседаliйе
совета rro
прафжл*rrгкке

заi"lестitтель
директора по ВР,
класс}lые

руководители,
представители
ОЛН, KliH и
пдн"

il trл -"-1vl att

1 В течение
месяца

Предварительная летняя занятость
ччащихся. состоящрIх на \,.чете.

I lоьiощь в трудоi-строi,iствс
выпускникам и учащимся, в
органllзациli летнего отдъi;{а.

Опрос учашихея и
законных
iii]едставитс;iелi;
заявления.

заместитель
директора пс ВР.
кпассныс
руководители.
цеflтр заýятости
населения.

1 R течение
}{есяца

Сверка данных о количестRе
несоRершеннолетIIих, состояrцLIч Еа.

учёте в KffH и О!Н за истёкший
1.rебный гол

Сrтравки

Информачия в OflH,
11TTLIlчцr 1.

Зашrестителr,I

директора цо УВР,
ВР, классные
р!,ководител}I



Анализ работы Совета по
пDофилактике правонарчшентлii за
jij i 3 jU l{/ i.;еоIiыlI гс_]..

Составление плана, графика работы
Ссвета по профлtлактilке
правонарушенrtй среди
несовершеннолетних
н а 20't 9 -202 0 у,чеб н ыii
год.

Отчет о работе
Совета по
профrlлактлtке
правонарушениI"I
средrr
несовершеннолетцнх
за2020-202l
учебвый год.

!иректор МБОУ,
за},{естители

дirреIGора пс УВР:
ВР, к;rассные

р}rксводители.


