
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Месяц Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Ноябрь 

  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

    

1.Работа по представлениям педагогов на 

обучающихся, систематически нарушающих 

правила поведения в школе и Устав школы. 

2. Работа по представлениям педагогов на 

обучающихся, имеющих пропуски учебных 

занятий без уважительных причин. 

3. Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в 

ПДН, в неблагополучные семьи 

  

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог, психолог,              

кл. руководители,  

Представители 

ПДН и КДН 

   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с обучающимися 

МБОУ СОШ№1, состоящих в группе риска 

Соц.педагог, психолог,              

кл. руководители,  

 

Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Инспектор ПДН 

Проведение плановых рейдов в семьи 

обучающихся «ГР» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями. 

Соц.педагог, психолог,              

кл. руководители, Инспектор 

КДН 

 

 Работа с обучающимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам 

 Классные руководители; 

Учителя-предметники; 

Зам. директора по УВР 

Январь 

  

 

 

В 

течение 

месяца 

 Лекция для обучающихся о вреде употребления 

ПАВ 

 Нарколог ЦРБ 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

обучающихся школы по выявлению 

неформальных объединений, выявление 

обучающихся с девиантным поведением. 

 

Работа с обучающимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе 

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог, психолог,              

Классные рук. 

  

    

Февраль 

 

 

В 

течение 

месяца 

Лекция «Терроризм. Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма» 

Зам. директора по ВР, 

Инспектор КДН 

Контроль за обучающимися, находящимися на 

учёте в ПДН. Совместные рейды в семьи 

обучающихся. 

 Контроль за проведением свободного времени 

обучающихся МБОУ СОШ№1 

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог, психолог,              

кл. руководители,  

 

      



Март 

 

 

 

В течение 

месяца 

Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

 

Рассмотрение вопросов поведения отдельных 

обучающихся 

Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений  

Классные руководители 

Соц. педагог, психолог  

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог 

Классные рук. 

 

 

Апрель 

  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

    

1.Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера.  

2.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

3. Работа с обучающимися, нарушающими 

правила поведения в школе. 

4.Работа с обучающимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог, Психолог 

Классные рук. 

 

Май 

 

 

 

В течение 

месяца 

  

1.Предварительная летняя занятость 

обучающихся, состоящих на учете. 

2.Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН 

и ПДН за истёкший учебный год  

3.Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный 

год.               

4.Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный 

год.                                  

Зам. директора по ВР; 

Соц.педагог, Психолог 

 

 


