
                                   УТВЕРЖДЁН 

приказом 

директора Средней школы № 34 

от 21.06.2022 № 200  
 

 

ПЛАН 

работы Совета по профилактике правонарушений 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

на 2022 -2023 учебный год 

 
Цель работы: комплексное решение проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и 

употребления несовершеннолетними ПАВ, защиты их прав, социальной реабилитации, адаптации и 

коррекции поведения, учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения. 

2. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность учащихся школы. 

3. Организация социального патронажа учащихся «группы риска» и/или их семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально - опасных семей; 

4. Организация взаимодействия социально-педагогических структур и межведомственное 

взаимодействие в решении проблем несовершеннолетних. 

 

№ Дата Повестка Ответственные 

 

1.  30.08.22 1. Утверждение плана работы Совета по профилактике 

правонарушений на текущий учебный год. 

2. Совместное заседание Совета по профилактике и МО 

классных руководителей «Внеурочная занятость подростков 

как способ профилактики совершения правонарушений».  

3. Проверка информации о трудоустройстве выпускников 9- 

11-х классов, состоявших на внутришкольном учете и учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних, в 

образовательные учреждения начального, среднего 

профессионального образования. 

4. Рейды в семьи: обследования жилищно - бытовых 

условий семей, учащихся с целью выявления семей, 

находящихся в социально-опасном положении, группы 

риска. 

5. Постановка на учет и снятие с  учета (окончивших школу, 

выбывших из школы). 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

 

2.  29.09.22 1. Итоги областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2022 году. 

 2. Социальный паспорт МАОУ СОШ № 34 в 2022-2023 

учебном году. 

 3. Информация классных руководителей о занятости 

учащихся, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, ОДН, ВШУ, в 

свободное время (кружки, секции, профильные отряды). 

4.Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Классные руководители 

 

3.  27.10.22 1. Профилактика противоправного поведения. Интернет как 

средство распространения материалов экстремистской 

направленности. 

2. Итоги посещения на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Инспектор ОДН 



3. Профилактическая работа по предотвращению 

совершения правонарушений подростками в каникулярное 

время. 

4. Совместные рейды инспектора ОДН с представителями 

Совета профилактики и классными руководителями в семьи 

детей «группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в ОДН. 

5.Постановка на учет и снятие с  учета. 

 

4.  24.11.22 1. Деятельность отряда ЮИД по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. «Безопасная зима» - 

планирование профилактической работы по безопасности 

дорожного движения. 

2. Работа классных руководителей по выявлению 

неформальных объединений несовершеннолетних, 

выявление учащихся с девиантным поведением. 

3.  Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Инспектор ОГИБДД 

Инспектор ОДН 

5.  29.12.22 1. Профилактика правонарушений, травматизма среди 

несовершеннолетних.  

2. Взаимодействие социально-психологической службы, 

педагогического коллектива школы и родителей в 

осуществлении комплекса мер по профилактике 

правонарушений, насилия и жестокого обращения с детьми, 

суицидов среди несовершеннолетних. 

3. Занятость учащихся, состоящих на учете в ОДН, ТКДН в 

зимние каникулы (собеседование с учащимися, родителями 

и классными руководителями). 

4.  Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Педагог-психолог 

Щербакова И.А. 

Инспектор по охране 

труда Ивлева О.В. 

Инспектор ОДН 

6.  26.01.23 1. Об итогах проведения декады правовых знаний.  

2. Учёт детей школьного возраста. 

3. Проведение плановых рейдов в семьи учащихся «группы 

риска» по выявлению безнадзорности несовершеннолетних 

и невыполнению своих обязанностей законными 

представителями. 

4. Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Инспектор ОДН 

7.  22.02.23 1. Участие в акции «Краски жизни».  

2. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в ВШУ и различных видах учета 

в органах системы профилактики. 

3. Постановка на учет и снятие с учета. 

 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

8.  23.03.23 1. Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений. 

2. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

3. Итоги мониторинга страниц обучающихся в социальных 

сетях с целью выявления деструктивных настроений у 

пользователей (обучающихся). 

4. Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

9.  27.04.23 1. Учёт детей школьного возраста.  

2. Проведение профилактических операций в летний период 

2023 года. 

3. Контроль подготовки учащихся группы риска к итоговой 

аттестации выпускников. 

4. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по УВР 

Ершова Е.Л. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 



формировании интересов детей и в выборе будущей 

профессии. 

5. Постановка на учет и снятие с  учета. 

Инспектор ОДН 

10.  25.05.23 1. Анализ работы Совета по профилактике за 2022-2023 

учебный год.  

2. Анализ работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних за 2022-2023 

учебный год.  

3. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей, состоящих на учете в ВШК 

и органах системы профилактики во время летних каникул. 

4. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов в летний период. 

5. Постановка на учет и снятие с  учета. 

Зам.директора по ПВ 

Обоскалова Т.В. 

Зам.директора по ВР 

Зацепина О.Е. 

Инспектор ОДН 
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