План работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
на 2012-2013 уч. год
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем
несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого
потенциала и жизненного самоопределения;
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании
Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и
деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
№
п/п

Дата

Содержание работы

Формы работы

Ответственный
за
выполнение

1.

2.

3

4

1

Сентябрь
В течение Обновление и корректировка
Изучение личных дел Заместитель
месяца
«банка данных», обновление
обучающихся.
директора по ВР;
состава социальных групп;
составление социальных паспорта беседы с вновь
Соц. педагог;
каждого класса.
прибывшими
Психолог;
обучающимися.
Классные рук.
В течении Составление социального паспорта По данным
Социальный педагог.
месяца
школы
социального паспорта
класса
В течение Организация методической работы Семинар
Заместитель
месяца
с классными руководителями,
директора по ВР
педагогами по проблемам
профилактике девиантного
класный
поведения подростка
руководители
В течение Реализация программы педагогаПросвещение,
Педагог - психолог
месяца
психолога по сопровождению
диагностика,
перехода на новый
коррекция, развитие
образовательный уровень и
адаптации на новом этапе обучения
Октябрь
В течение Разработка стратегии работы по
Анкетирование
Заместитель
месяца
формированию и пропаганде
родителей и
директора по ВР;
здорового образа жизни среди
учащихся.
учащихся.
Соц. педагог;
Выступление на
Профилактика вредных привычек и ШМО классных
Психолог;
правонарушений.
руководителей

специалистов СП.
Выявление детей, склонных к
правонарушениям.

2

Выявление семей, оказавшихся в
социально-опасном положении.
В течение Информация классных
месяца
руководителей о занятости

Представители
ОДН, ДНЦ, КДН и
ЗП.
Индивидуальная
работа с учащимися
(беседы,
анкетирование,
работа с законными
представителями)

Соц. педагог;

Ознакомление с положением

Заседание Совета

Заместитель
директора по ВР

Совета профилактики;

по профилактике
правонарушений.

учащихся в свободное время,
состоящих на учёте

Классные рук.
Руководители
кружков, секций,
профильных отрядов.

(кружки, секции, профильные
отряды).
3

19.10.12

Обсуждение плана работы Совета
профилактики на 2012-2013
учебный год.
Вопросы:
1. О нормативно-правовых
документах, регламентирующих
деятельность ОУ.
2. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы.
- за курение в школе и на ее
территории, за нарушение правил
поведения в перемены и на уроке,
за неуспеваемость.
- за пропуски уроков без
уважительной причины

3.

3. О постановке на учет семей,
находящихся в социально опасном
положении
В течение Совместные рейды инспектора
месяца
ОДН с представителями Совета
профилактики и классными
руководителями в семьи детей
«группы риска», состоящих на

Проведение плановых Заместитель
рейдов
директора по ВР;
Соц. педагог;

ВШУ и учёте в ОДН
Представители

4

31.10.12

1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы.

Заседание Совета,
Отчёт социального
педагога

- За курение в школе и на ее
территории, за нарушение правил
поведения в перемены и на уроке,
за неуспеваемость.

ОДН, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители
ОДН.

- За пропуски уроков без
уважительной причины
1

Ноябрь
В течение Совместная профилактическая
Коллективная и
Соц. педагог;
месяца
работа с межведомственными
индивидуальная
организациями по профилактике
работа с учащимися и Психолог;
правонарушений и профилактике
родителями.
употребления ПАВ.
Классные рук.
Представители

2

В течение Совместные рейды инспектора
месяца
ОДН с представителями Совета
профилактики и классными
руководителями в семьи детей
«группы риска», состоящих на
ВШУ и учёте в ОДН, в
неблагополучные семьи

3

В течение Проведение классных часов по
месяца
правовому воспитанию

4

В течение
месяца
В течение
месяца

5

6

1

ОДН, ДНЦ, КДН и
ЗП.
Заместитель
директора по ВР;
Проведение плановых
рейдов
Соц. педагог;
Представители

Классный час

Проведение родительских собраний Родительское
об ответственности детей
собрание
Семинар для педагогов школы по
Семинар для
ведению электронных журналов и педагогов
его возможности
В течение Проведение дня профилактике в ОУ Классные часы
месяца
Декабрь
В течение Проведение индивидуальных бесед Индивидуальная
месяца
профилактического характера с
работа с учащимися и
учащимися МОУ СОШ №14,
родителями
состоящих в группе риска

ОДН, классные
руководители
Социальный —
педагог, классный
руководитель
Классный
руководитель
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;

Представители

2

3

Лекция «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
В течение Проведение плановых рейдов в
месяца
семьи учащихся «ГР» по
выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и
невыполнению своих обязанностей
законными представителями.
15.12.12

Коллективная работа
с учащимися

ОДН, классные
руководители
Инспектор ОДН

Проведение плановых Заместитель
рейдов
директора по ВР;
Соц. педагог;
Классные рук.
Представители

4.

29.12.2012 1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы.

Плановое заседание
Совета
профилактики

- За курение в школе и на ее
территории, за нарушение правил
поведения в перемены и на уроке,
за неуспеваемость.

ОДН
Зам. директора по ВР
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители

- За пропуски уроков без
уважительной причины

ОДН, ДНЦ,

2. О снятии с внутришкольного
учета

5

3. О постановке на учет семей,
находящихся в социально опасном
положении
В течение День инспектора КДН и ЗП
месяца

КДН и ЗП.

Лекция

Январь
Лекция для учащихся о вреде
Коллективная работа
употребления ПАВ
с учащимися

1

18.01.13

2

В течение Проведение индивидуальных бесед
месяца
профилактического характера.
Работа среди учащихся школы по
выявлению неформальных
объединений, выявление учащихся
с девиантным поведением.

Инспектор по делам
несовершеннолетних,
социальных педагог
Сотрудник детского
наркологического
центра
Соц. педагог;

Выявление
наклонностей
учащихся. Посещение Психолог;
уроков, наблюдение
за поведением
Классные рук.
отдельных учащихся.
Представители

ОДН, ДНЦ,
КДН и ЗП.

3.

16.01.13

1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы.

Плановое заседание
Совета
профилактики

2. О постановке на учет семей,
находящихся в социально опасном
положении

Зам. директора по ВР
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители
ОДН, ДНЦ,

4

24.01.13

1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы:

Заседание Совета
профилактики

- за курение в школе и на ее
территории

КДН и ЗП.
Заместители
директора по УВР;
ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители

5

31.01.13

1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы:

Заседание Совета
профилактики

- за курение в школе и на ее
территории

ОДН, ДНЦ
Заместители
директора по УВР;
ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители

6

1

В течение Разработка плана совместной
месяца
работы школы с ОДН
Февраль
В течение Лекция «Терроризм.
Коллективная работа
месяца
Недопустимость совершения
с учащимися

ОДН, ДНЦ
Директор школы,
социальный педагог
Инспектор ОДН

2

заведомо ложных сообщений об
акте терроризма»
В течение Контроль за учащимися,
месяца
находящимися на учёте в ОДН.
Совместные рейды в семьи
учащихся. Контроль за
проведением свободного времени
учащихся МОУ СОШ №14

Проведение рейдов в
семьи учащихся.
Анкетирование,
собеседование с
учащимися

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Классные рук.
Представители

3

4

В течение Комплексное обследование
Индивидуальная
месяца
несовершеннолетних имеющих
диагностика
отклонения в развитии и поведении
(по запросу)
В течение Проведение потранажей по месту
Потранаж
месяца
жительства несовершеннолетних не
посещающих школы

ОДН.
Педагог - психолог

Социальный педагог,
классный
руководитель,
инспектор КДН и ЗП

Март
1

В течение Встреча с родителями.
месяца
Индивидуальные беседы о
воспитании в семье

2

21.03.13

3

14.03.13

Лекция «Права
несовершеннолетних в
образовательном учреждении»
1. О постановке на
внутришкольный учет
обучающихся школы:

Работа с родителями, Соц. педагог;
законными
представителями,
Классные рук.
опрос учащихся.
Представители
Коллективная работа
с учащимися
Заседание Совета
профилактики

ОДН.
Классный
руководитель
Заместители
директора по УВР;
ВР;

- за неуспеваемость.

Соц. педагог;

- за пропуски уроков без
уважительной причины

Психолог;
Классные рук.
Представители

4

25.03.13

1. О снятии с внутришкольного
учета обучающихся школы.
2. О постановке на
внутришкольный учет

Заседание Совета
профилактики

ОДН, ДНЦ
Заместители
директора по УВР;
ВР;
Соц. педагог;

обучающихся школы:
Психолог;
- за неуспеваемость
Классные рук.
- за пропуски уроков без
уважительной причины

Представители

- за нарушение правил поведения в
школе

1

2

ОДН, ДНЦ

3.О постановке на учет семей,
находящихся в социально опасном
положении
Апрель
В течение Совместные рейды инспектора
месяца
ОДН с представителями Совета
профилактики и классными
Проведение плановых
руководителями в семьи детей
рейдов
«группы риска», состоящих на
ВШУ и учёте в ОДН, в
неблагополучные семьи

В течение Проведение индивидуальных бесед Индивидуальная
месяца
профилактического характера.
работа с учащимися

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители
ОДН, классные
руководители
Заместители
директора по УВР;
ВР;
Соц. педагог;
Психолог;

3

26.04.13

Профилактика правонарушений

Плановое заседание
Совета

среди несовершеннолетних. Работа
с учащимися, нарушающими
по профилактике
правила поведения в школе.

Классные
руководители,
представители ОДН
Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;

Работа с учащимися, имеющими
пропуски по неуважительным
причинам и неудовлетворительные
оценки за 2 триместр.

4

В течение Контроль за внеурочной и летней
Наблюдение
месяца
занятостью учащихся, состоящих на
учете в ОДН и ВШУ, семей группы
риска
Май

Классные рук.
Представители
ОДН, ДНЦ
Социальный педагог,
классный
руководитель

1

В течение Предварительная летняя занятость
месяца
учащихся, состоящих на учете.
Помощь в трудоустройстве
выпускникам и учащимся, в
организации летнего отдыха.

Опрос учащихся и
законных
представителей;

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;

заявления.
Психолог;
Классные
руководители;

2

3

В течение Сверка данных о количестве
Справки
месяца
несовершеннолетних, состоящих на
учёте в КДН и ОДН за истёкший
учебный год
Информация в ОДН,
КДН,ГУО, УОП,
УСЗН.

17.05.13

Анализ работы Совета по
профилактике правонарушений за
2012-2013 учебный год.

Отчет о работе
Совета по
профилактике
правонарушений
Составление плана, графика работы среди
несовершеннолетних
за 2012-2013
Совета по профилактике
учебный год.
правонарушений среди
несовершеннолетних

Специалисты УОП,
Центра занятости
населения, УСЗН
Заместители
директора по УВР;
ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные
руководители
Директор МОУ
лицей;
Заместители
директора по УВР;
В/Р;
Социальный педагог;
Педагог-психолог.

на 2013-2013 учебный год.
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Положение
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся в школе.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений в школе.
1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся является
общественным органом управления школой.
1.3 Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации, Уставом школы, приказами директора школы и настоящим
Положением.
1.4. Члены совета по профилактике выбираются из числа педагогов школы.
Председатель Совета по профилактике выбирается из числа администрации школы. Председатель
осуществляет общее руководство и планирование работы Совета по профилактике, проводит
заседания Совета по профилактике. Заместитель председателя Совета по профилактике выбирается
из числа наиболее опытных педагогов школы или заместителей директора школы, в отсутствие
председателя исполняет его обязанности.
Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов школы, осуществляет ведение
документации, протоколирует Заседания.
1.5. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
могут приглашаться классные руководители, представители правоохранительных органов,
общественных организаций, муниципальных учреждений.
2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе.
- Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных
центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений,
защиты прав детей.
-Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.
3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.
3.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся заседает не реже
одного раза в четверть.
3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся может быть созвано по распоряжению директора школы,
решению большинства членов Совета.
3.3. План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
составляется на учебный год.

3.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся согласовывает
свою работу с педагогическим советом.
3.5. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных
представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях.
4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся.
4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб сопровождения,
классных руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), представителей
внешкольных организаций по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений,
вопросам прав ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, о постановке обучающихся на
внутришкольный педагогический учет и принятие решений по данным представлениям.
4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей.
4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей.
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике
безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми "группы риска".
4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов школы, с
проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своей
компетенции.
4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных органов и
других - к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
4.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.
5. Документация и отчетность.
5.1. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся протоколируются и хранятся в его делопроизводстве в течение учебного года.
5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся заслушиваются на заседаниях при директоре, материалы результатов
деятельности Совета входят в общий анализ деятельности школы за учебный год.

