
Тематика заседаний  Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

  на 2019 - 2020 учебный год 

  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и  их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

 

Заседания Совета по профилактике правонарушений проводятся 

 1 раз в месяц  

  

 

Дата Содержание работы 
Ответственные 

 

  Заседание  №1 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

   24.09..2019 

1.Анализ работы Совета профилактики за 2018-

2019 учебный год, анализ летней занятости 

обучающихся 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

Совета профилактики на новый 2019-

2020учебный год. 

3.Выбор и утверждение комиссии Совета 

профилактики на новый учебный год. 

4.Утверждение социального паспорта школы. 

5.  Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 6.Информация о трудоустрой- 

стве выпускников 9- 11-х классов, вызывающих 

тревогу,  в образовательные учреждения   

среднего профессионального образования. 

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор 

ОПДН 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Заседание  №2 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

    22.10.2019 

1. Работа классных руководителей  ,  5-ых , 7-

ых классов по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

 2. О занятости учащихся в объединениях по 

интересам в 2019/2020 учебном году. 

 3.Планирование работы с обучающимися на 

осенних каникулах. 

4.Приглашение родителей, обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

Психолог лицея 

Зандина М.К. 

 



пропускающих уроки без уважительной 

причины. 

5.Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за1четверть. 

6. Рассмотрение поступивших материалов. 

  Заседание  №3 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

19.11.2019 

1.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Итоги рейда 

«Каникулы». 

2. Профессионально- ориентационная 

диагностика выпускников 9-х  классов  

 (дети «группы риска»). 

3.  Вопросы  профилактики  нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости (рассмотрение персональных 

дел нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей) 

4 . Анализ успеваемости за 1 четверть 2019-

2020учебного  года.Собеседование с 

родителями и обучающимися, неуспевающими 

по итогам 1 четверти (если требуется). 

Заместитель 

директора по  

УВР и ВР; 

Инспектор ПДН   

Классные 

руковод. 9-ых 

классов 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

  Заседание  №4 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 24.12.2019 

1 О совместной работе с ИДН, работниками 

медицинских учреждений по предупреждению 

правонарушений, пропаганде здорового образа 

жизни. 

2. Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений подростков 

контроля. (рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей) 

3. Изучение выполнения Закона о правах 

ребенка. 

4. О состоянии воспитательно-

профилактической работы с учащимися за 

Iполугодие 2019 года. 

 5. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 2 четверть, итоги посещения 

учениками учебных занятий (пропуски) 

Приглашение родителей обучающихся, 

пропускавших уроки без уважительной 

причины.     

6.Планирование работы с обучающимися на 

зимних каникулах. 

 Классные 

руководители 9-

11 классов; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

 

Заседание  №5 

Совета 

по профилактике 

правонарушений 

1. Работа классных руководителей 7-9 классов 

по организации работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков. 

2.  О результатах профориентационной работы 

в лицее. 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители  



21.01.2020 3 . О состоянии работы по профилактике 

детского суицида. 

4. Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» (отчеты классных 

руководителей) 

5.  Анализ состояния посещаемости и 

правонарушении за 1 полугодие 2019 -2020 

учебного года. 

6.  Рассмотрение поступивших материалов. 

   Заседание  №6 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений 

18.02.2020 

1.Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений 

2.Соблюдение прав детей,  

3. Организация консультативной помощи 

учащимся группы риска, испытывающим 

трудности в обучении. 

4 Соблюдение правил поведения 

обучающимися, воспитанниками, состоящими 

на различных видах профилактического учета. 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

 

  Заседание  №7 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений 

    17.03.2020 

 

 

 

 

 

1.Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. Работа классных  

руководителей с семьѐй (информация) 

2. Роль родительского лектория в воспитании 

ребѐнка.О пропаганде правовых знаний среди 

законных представителей несовершеннолетних 

учреждения образования. 

3. Об организации занятости учащихся в период 

весенних каникул. 

4.Занятость обучающихся во время весенних 

каникул 

5.Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающимися за 3 четверть. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН   

Казахов С. 

  Заседание  №8 

        Совета 

по профилактике 

правонарушений 

     21.04.2020 

1.Организация трудоустройства  и  

летнего отдыха детей, состоящих на учете.  

2. Эффективность работы шефов – наставников 

детей, состоящих на профилактическом учѐте, 

по предупреждению правонарушений. 

3.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. (Работа с 

учащимися, нарушающими правила поведения 

в школе.Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки)  

4.Контроль подготовки детей группы риска к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей 

успеваемости, посещения ими консультаций, 

исправления неудовлетворительных отметок и 

т.д.). 

Заместитель 

директора по ВР 

, УВР; 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Инспектор ПДН  

Казахов С.  

Психолог лицея 

Зандина М.К. 



4.Приглашение родителей слабоуспевающих 

обучающихся, часто пропускающих уроки, 

нарушителей дисциплины и порядка в ОУ и в 

общественных местах 

  Заседание  №9 

     Совета 

по профилактике 

правонарушений 

     20.05.2020 

1.Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися. 

2.Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-20120учебный год.  

3.Анализ состояния посещаемости и 

правонарушений за второе полугодие 2018-2019 

учебного года. 

4. Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период. 

5.Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год.     

 

Члены Совета 

по 

профилактике 

правонарушений 

                           

       


