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План работы Совета по профилактике и 
предупреждению правонарушений среди 

обучающихся ГБОУ ЦО «Эрудит» 
на 2021-2022 учебный год

Цель работы Совета профилактики:
Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 
ситуации.

Основные задачи Совета профилактики:
1. Своевременное выявление неблагополучных семей, фактов жестокого 

обращения и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по 
данным фактам мер в соответствии с законом.

2. Проведение профилактической работы по предупреждению уклонения от учёбы, 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

3. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, профилактика 
конфликтных ситуаций в образовательном учреждении, семье.

4. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
учащихся школы.

5. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей 
и детей.

6. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 
поведения.

7. Сохранение морального, психологического и физического здоровья 
несовершеннолетних.

8. Проведение просветительской деятельности по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности.

9. Организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, защита прав 
детей из данной категории семей.

10. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и городских служб, 
работающих с несовершеннолетними.

11. Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 
Конвенции ООН по правам ребенка).
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Направления деятельности:
-работа с несовершеннолетними;
-работа с педагогическим коллективом; 
-работа с родителями;
-взаимодействие с районной комиссией ПДН



План мероприятий по профилактической работе по предупреждению 
уклонения от учёбы, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних на 2021-2022уч.год

№п/п Название мероприятии Сроки
проведения

Ответственные

1 Утверждение состава Совета 
профилактики.Утверждение плана 
работы.

август Директор школы

2 Утверждение плана воспитательной 
работы классных руководителей по 
работе с детьми нарушающих 
школьную дисциплину.

сентябрь Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики

3 Классные часы по профилактике 
правонарушений и вредных привычек.

В течении года Завуч ВР,
клас.рук,
восп.ГПД

4 Конкурс стихов, сочинений и рисунков 
«Что такое хорошо и что такое плохо».
1.Конкурс рисунков 2-3 классы.
2.Конкурс стихов и сочинений 4-5 
классы.

январь Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики

5 Спортивно-развлекательная игра
«Мы выбираем жизнь».
4-5 классы.

февраль Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики, 
уч.физ-ры

6 Кл.часы по формированию ЗОЖ, 
правового сознания и 
законопослушного поведения.

апрель Завуч В Р. 
клас.рук,
восп.ГПД

7 Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений и 
школьной дисциплины с учащимся.

В течении года Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики

8 Классные собрания «Преступность и 
подросток»

Май Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики

9 Организация досуга во время каникул и 
летнего отдыха учащихся .

июнь Завуч
ВР,классные 
рук.,совет 
профилактики, 
восп.ГПД


