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План работы Совета профилактики правонарушений  

МАОУ «СГ № 14» на 2021 – 2022 учебный год 

Цель работы Совета профилактики правонарушений: защита прав и законных 

интересов обучающихся, оказание педагогической, психологической помощи 

обучающимся и воспитанникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработка и 

реализация эффективных программ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработка системы мер, направленной на оказание помощи семьям. 

Основные задачи Совета профилактики правонарушений:  

1) обеспечивают соблюдение прав несовершеннолетних, оказание им помощи в 

восстановлении нарушенных прав и законных интересов;  

2) выявляют и ведут учет лиц, в отношении которых необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы;  

3) выявляют и пресекают случаи жестокого обращения с несовершеннолетними;  

4) осуществляют социально-бытовое устройство несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

5) выявляют и устраняют причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  

6) выявляют и пресекают случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаи склонения их к суицидальным действиям;  

7) разрабатывают и реализуют государственные и ведомственные целевые 

программы Архангельской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению совершения ими антиобщественных действий;  

8) осуществляют диагностические и реабилитационные мероприятия в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

психолого-медико-педагогической помощи, социальной реабилитации и адаптации;  

9) проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними 

правонарушителями, а также с родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, не выполняющими свои обязанности по содержанию, воспитанию и 

обучению несовершеннолетних, применяют к ним меры административного либо 

общественного воздействия;  

10) выявляют несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, с целью 

проведения с ними реабилитационных мероприятий;  

11) создают благоприятные и безопасные условия для полноценного развития и 

социализации несовершеннолетних, вовлекаемых в конфликты, в том числе связанные с 

нарушением прав и законных интересов других лиц, антиобщественным поведением, 

внедряют в практику механизмы восстановления прав и законных интересов потерпевших 

от антиобщественных действий несовершеннолетних;  

12) создают в пределах своей компетенции безопасные условия пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления;  



13) создают систему правового просвещения несовершеннолетних. случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики 

правонарушений 

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

правонарушений  

 

Социальный педагог 

2. Утверждение состава Совета 

профилактики правонарушений, 

составление и утверждение списка 

обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, составление «Социального 

паспорта» гимназии 

сентябрь Председатель Совета 

профилактики 

правонарушений 

 

Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

3. Анализ профилактической работы за 

прошлый учебный год 

октябрь Социальный педагог 

4. Корректировка списков обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Социальный педагог 

5. Месячник профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

октябрь, 

апрель 

Социальный педагог 

6. Анализ проведения месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь, май Социальный педагог 

7. Индивидуальные беседы с детьми, 

требующими особого педагогического 

внимания 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

8. Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета  

по 

необходимости 
Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 



9. Организация досуга детей, требующих 

особого педагогического внимания, в 

каникулярное время 

в течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

10. Учет внеурочной занятости детей и 

подростков, требующих особого 

педагогического внимания, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, 

оказавшихся с трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Социальный педагог 

14. Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

постоянно Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

15. Коррекция поведения обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

по 

индивидуальному 

плану 

Социально-

психологическая служба  

16. Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий  

по плану 

профилактической 

работы 

Социальный педагог 

17. Вызов обучающихся и их родителей на 

заседания Совета профилактики 

правонарушений 

по мере 

необходимости 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

19. Организация взаимодействия с 

инспектором ОПДН ОМВД, 

постановка и снятие с учета 

обучающихся и их родителей 

по мере 

необходимости 
Социальный педагог, 

Инспектор ОПДН 

 


		2021-09-16T15:12:50+0300
	МАОУ "СГ № 14"




