
 

                                       

«План работы Совета по профилактике правонарушений  на 2022-2023 учебный год» 

 
№ Месяц Основные вопросы заседания и планируемые мероприятия 

 

Ответственные 

 

1.  Сентябрь Согласование плана работы Совета профилактики.  

Согласование  плана совместных мероприятий по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних  на 2022 – 2023 учебный год с ОУУП  ПДН МОМВД 

России «Билибинский» района. 

Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН. 

Обновление картотеки внутришкольного учета. 

Разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, состоящих на ВШУ. 

Выявление семей, оказавшихся в социально-опасном положении.  

Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями в 

кружки, секции, внеурочную деятельность.  

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

2.  Октябрь 
 

Выявление обучающихся, склонных к противоправному поведению. 

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с обучающимися, 

состоящими на ВШУ. 

Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

Совместные рейды инспектора ПДН с представителями Совета Профилактики и классными 

руководителями в семьи детей состоящих на всех видах учета. 

Заседание Совета профилактики.  

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.  Ноябрь 
 

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Беседа с родителями учащихся, которые состоят на ВШУ. 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

4.  Декабрь 
 

Заседание Совета Профилактики по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

Проведение классных часов на тему: «Об ответственности подростков и молодежи за участие 

в деятельности неформальных объединений экстремисткой направленности». 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

5.  Январь 
 

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера. 

Обновление данных социального паспорта школы. 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-



психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

6.  Февраль 
 

Выявление обучающихся, склонных к противоправному поведению. 

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с обучающимися, 

состоящими на ВШУ. 

Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

Совместные рейды инспектора ПДН с представителями Совета Профилактики и классными 

руководителями в семьи детей состоящих на всех видах учета. 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

7.  Март 
 

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с обучающимися, 

состоящими на ВШУ. 

Заседание Совета профилактики 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

8.  Апрель 
 

Плановое заседание Совета Профилактики на тему: «Летняя занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений». 

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 

9.  Май 
 

Сбор информации о летней занятости обучающихся. 

Помощь в организации летнего отдыха обучающихся, состоящих на учете.  

Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНи ЗП, ПДН за 

истекший учебный год. 

Плановое заседание Совета Профилактики на тему: «Результаты профилактической работы 

Совета по профилактике правонарушений за 2022 – 2023 учебный год».  

Совет профилактики, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог социальный 

педагог, классные 

руководители 
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