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План 

работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

МБОУ СОШ №89 г. Краснодара 

на 2020–2021 учебный год 

 

№ п/п Планируемые мероприятия 
Ответственный за 

исполнение 

Сентябрь 

Тема заседания: «Организация работы Совета профилактики» 

1. Организация работы Совета профилактики. Директор МБОУ СОШ 

№89 

2. Анализ социального паспорта школы на 

2020-2021 учебный год. 

Соц. педагог, классные 

руководители 

 

3. Утверждение планов индивидуальной 

работы педагогов- наставников с 

учащимися, состоящими на всех видах 

учета на 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

Директор МБОУ СОШ 

№89, социальный 

педагог 

 

4. Планирование работы. Организация 

сотрудничества с правоохранительными 

органами. 

Социальный педагог 

Октябрь 

Тема заседания: «Реализация Закона №1539-КЗ» 

5. Анализ выполнения решений заседания 

Совета профилактики (протокол №1 

от25.09.2020г.) 

Социальный педагог 

6. Реализация Закона №1539-КЗ. Директор МБОУ СОШ 

№89, социальный 

педагог 

7. Планирование занятости учащихся, 

состоящих на всех видах учета, в период 

осенних каникул. 

Социальный педагог, 

старшая вожатая. 

8. Профилактика употребления курительных 

смесей. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

9. Посещение семей учащихся, находящихся 

в социально опасном положении. 

Социальный педагог,  

классные руководители 

Ноябрь 

Тема заседания: «Реализация губернаторской программы «Антинарко» 

10. Анализ выполнения решений заседания Социальный педагог 



Совета профилактики (протокол №2 от 

25.11.2020) 

 

11. Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью. 

Соц. педагог, классные 

руководители. 

 

12. Работа с родителями учащихся, состоящих 

на всех видах учета, нарушающих Правила 

для учащихся. 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

Декабрь 

Тема заседания: «Формирование здорового образа жизни у учащихся» 

13. Анализ выполнения решений Совета 

профилактики ( протокол №3 от 25.11.2020) 

Социальный педагог 

14. Планирование занятости учащихся, 

состоящих на всех видах учета, в период 

зимних каникул. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

15. Правовой всеобуч по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Участковый инспектор 

16. Отчет о проделанной работе за I полугодие 

членов Совета профилактики. 

Социальный педагог 

Январь 

Тема заседания: «Профилактика суицида» 

17. Анализ выполнения решений Совета 

профилактики ( протокол №4 от 25.11.2020) 

Социальный педагог 

18. Работа с асоциальными семьями. Помощь 

детям из асоциальных семей. 

Социальный педагог 

19. Работа с родителями учащихся, 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, с родителями, у которых 

отсутствует контроль за ребенком. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители. 

Февраль 

Тема заседания: «Профилактика правонарушений» 

20. Анализ выполнения решений Совета 

профилактики ( протокол №5 от 

27.01.2021) 

Участковый инспектор 

21.  Выступление Скобейко Н.В.,  на тему: 

«Профилактика  правонарушений среди 

несовершеннолетних, краж, порчи 

школьного и личного имущества». 

Участковый инспектор 

кл. друководители 

22. Посещение семей учащихся, находящихся 

в СОП на дому. 

Социальный педагог,  

Классные руководители. 

Март 

Тема заседания: «Профилактика вовлечения детей в неформальные 

молодежные движения и нетрадиционные религиозные организации» 

23. Анализ выполнения решений Совета Социальный педагог 



профилактики ( протокол №6 от 

26.02.2021) 

24 Работа Совета профилактики и классных 

руководителей по профилактике 

нарушения Закона №1539. Принятие мер к 

нарушившим Закон №1539-КЗ 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

25. Планирование занятости учащихся, 

состоящих на всех видах учета, в период 

весенних каникул. 

Социальный педагог, 

старшая  вожатая 

 

Апрель 

Тема заседания: «Роль внеурочной деятельности в социализации учащихся» 

26. Анализ выполнения решений Совета 

профилактики ( протокол №7 от 

18.03.2021) 

Социальный педагог 

27. Отчет об организации контроля 

посещаемости учебных занятий 

учащимися 1-11 классов. 

Зам. директора по ВР 

Май 

Тема заседания: «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся» 

28. Анализ выполнения решений Совета 

профилактики ( протокол №8 от 

28.04.2021)Организация отдыха и 

оздоровления учащихся, находящихся в 

СОП, в летний период. 

Социальный  педагог 

 

29. Содействие в трудоустройстве учащихся, 

которые состоят на всех видах учета. 

Старшая вожатая, 

социальный педагог 

30. Планирование занятости учащихся, 

состоящих на всех видах учета, в период 

летних каникул. 

Социальный педагог, 

старшая вожатая 

31. Отчет о проделанной работе за II полугодие 

членов Совета профилактики. 

Социальный педагог  

Июнь Июль Август 

32 Содействие в трудоустройстве учащихся, 

находящихся в СОП. 

Дежурный специалист, 

кл.руководители 

33. Посещение семей учащихся, находящихся 

в СОП. 

Дежурный специалист, 

кл.руководители 

34. Профилактика правонарушений и 

пропаганда здорового образа жизни в 

период летней оздоровительной компании 

2021 года. 

Дежурный специалист, 

Классные руководители 

 

35. Контроль занятости учащихся, 

находящихся в СОП. 

Дежурный специалист, 

классные руководители 

36. Отчет Совета профилактики о проделанной 

работе в летний период. 

Социальный  педагог 
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