
 

 

Календарный план Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

ГБОУ школы № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: координация мероприятий по профилактике совершения правонарушений, преступлений и  безнадзорности среди учащихся 

ГБОУ школа № 452 Колпинского района  г. Санкт-Петербурга 

Задачи: 
1. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в 

современном обществе.  

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих 

детей, на повышение правовой грамотности. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита 

детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой.  

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.  

5. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания социально-психологической помощи учащимся.  

6. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и  

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

№ Дата  Содержание работы  Ответственные Форма 

отчета 

1. Сентябрь  1.Ознакомление с нормативной базой. 

2.Выбор и предложения кандидатур в состав Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на 2022-2023 учебный 

год. 

3.Обсуждение  и внесение дополнений в план Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 2022-2023 учебный год.  

4. Утверждение плана Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год. 

5. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

 

Члены  Совета 

профилактики 

 

 

2. октябрь 1. Анализ  информации  о летних каникулах. 

2.  Обсуждение  вопроса об организации вовлечения учащихся в досуговую 

деятельность и внеклассные мероприятии.  

2.1.Обсуждение  вопроса об организации вовлечения учащихся состоящих на 

учете в ОДН и ВШК в досуговую деятельность и внеклассные мероприятии. 

3.Ознакомление с социальным паспортом школы на 01.10.2022. Актуализация 

Члены  Совета 

профилактики, 

Социальный педагог, 

Заведующий ОДОД 

 



информации по детям и семьям, состоящим на профилактическом учете в ОДН 

ОМВД Колпинского района, внутришкольном контроле, находящихся в 

социально-опасном положении. 

4. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

3. ноябрь  1.Обсуждение направлений и особенностей профилактической работы в 2022—

2023 учебном году. 

-Предложения по работе с неблагополучными детьми. Контроль посещения детей из 

неблагополучных семей. 

-Разъяснение алгоритма действий классного руководителя с обучающимися, не 

посещающими школу. 

-Разъяснение алгоритма действий  классных руководителей и социального педагога 

по уведомлению правоохранительных органов при выявлении в сети интернет и иных 

источниках информации о причастности учащихся ОУ к неформальным 

молодежным объединениям и течениям экстремистского толка. 

-Разъяснение алгоритма действий  при выявлении жестокого обращения с детьми. 

2.Отчет классных руководителей. 

-об успеваемости детей, состоящих на всех видах учета и контроля и опекаемых детей  

за 1 четверть 2022-2023 учебного года 

-о индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями, состоящими на всех 

видах учета и контроля. 

3.  Отчет ОДОД о занятости детей  «группы риска»  в кружках и секция на базе 

школы. 

4. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

Члены  Совета 

профилактики, 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

4. декабрь 1. Отчет социального педагога. 

- о проведении профилактической работы с детьми и семьями, состоящими на учете 

в ОДН и ВШК. Методические  рекомендации  классным руководителям по работе с 

детьми и их родителями. 

- об организации и проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся на раннее выявление незаконного потребления наркотических веществ. 

2.Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

 

Члены  Совета 

профилактики, 

Социальный педагог 

 

 

 

5. январь 1.Отчет классных руководителей. 

-об успеваемости за 2 четверть 2022-2023 учебного года детей из неблагополучных 

семей и детей, состоящих на всех видах контроля или учета. 

-об индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями, состоящими на всех 

видах учета или контроля. 

2.  Отчет ОДОД о занятости детей в кружках и секция на базе школы за 2 

Члены  Совета 

профилактики 

 

 



четверть 2022-2023 учебного года. 

3. Отчет заместителя директора по воспитательной работе о проведенных 

мероприятиях за 2 четверть с учащимися, состоящими на всех видах контроля и 

учета 

4. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

6. февраль 1. Отчет о проведенных  мероприятиях  за первое полугодие 2022-2023 учебного 

года по профилактике правонарушений и преступлений, потребления ПАВ, 

вовлечения учащихся в группы деструктивной направленности и т.д. 

2. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению 

Члены  Совета 

профилактики 

 

 

7. март 1.  Ознакомление с нормативно-правовой базой: приказами и  распоряжениям. 

2. Заслушивание родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки  

для обсуждения и выявления причин неуспеваемости, а также совместный  

поиск способов помощи в обучении. 

3. Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

Члены Совета 

профилактики  

 

 

8. апрель  1.Отчет классных руководителей. 

-об успеваемости за 3 четверть 2022-2023 учебного года детей из неблагополучных 

семей, а также учащихся, состоящих на всех видах контроля и учета. 

-об индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями, состоящими на всех 

видах учета и контроля. 

2.Отчет социального педагога о проведении профилактической работы с детьми 

и семьями, состоящими на учете в ОДН и внутришкольном контроле. 

Методические  рекомендации  классным руководителям по работе с детьми и их 

родителями. 

3. Отчет ОДОД о занятости детей в кружках и секция на базе школы за 3 

четверть 2022-2023 учебного года. 

4. Отчет заместителя директора по воспитательной работе о проведенных 

мероприятиях за 3 четверть с учащимися, состоящими на всех видах учета и 

контроля. 

Члены Совета 

профилактики,  

классные руководители 

 

 

 

9. май 

 

1.Организация летнего отдыха детей, состоящих на учете в ОДН и 

внутришкольном контроле. 

-Анализ эффективности планов по:  

-профилактике безнадзорности и  правонарушений среди несовершеннолетних; 

  - профилактике экстремизма;    

-  профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

-  по антитеррористическому просвещению; 

- по профилактике наркомании и вредных   привычек (табакокурения, употребления  

алкоголя) среди несовершеннолетних; 

Члены Совета 

профилактики  

 

 

 

 

 

 



-совместных мероприятиях профилактических мероприятий с субъектами 

профилактики.  

2. Отчет ОДОД о занятости детей в кружках и секция на базе школы    2022-2023 

учебный год. 

3.   Заслушивание родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки, 

помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута. 

4.Заслушивание учащихся и их родителей, склонных к девиантному поведению. 

 июнь 1.Анализ деятельности Совета профилактики за 2022-2023 учебный год. 

2. Проект плана профилактических мероприятий на 2023-2024 год. 

3. Обсуждение мероприятий, по усовершенствованию профилактической работы 

в 2023-2024  учебном году 

Члены Совета 

профилактики  

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                    Е.Н. Романенкова               
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