


Цель работы Совета по профилактике правонарушений- 
оказание своевременной квалифицированной помощи детям, подросткам и 
их семьям, попавшим в сложные ситуации, устранение причин и условий, 
способствующих увеличению противоправных действий обучающимися 
ГБОУ гимназии №66. 
Задачи: 

• организация работы по профилактике правонарушений, уклонение 
обучающихся от учебы (опоздания, пропуски уроков без уважительной 
причины, грубость в отношениях, порча имущества, нарушение Устава 
гимназии, правил внутреннего распорядка гимназии и т.д.), нарушений 
дисциплины; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий;  

• организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения и 
воспитания детей; 

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении; 

• организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

• мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ 
несовершеннолетних обучающихся; 

• принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 
родителям;  

• создание системы и организация работы по профилактике 
правонарушений; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
преступную или антиобщественную деятельность; 

• регламент: заседание Совета профилактики 1 раз в месяц. 
 

№ 
п/п 
засед
аний 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 1. Составление и утверждение 
плана работы совета по 
профилактике на 2021-2022 
учебный год; 
2. Сверка картотеки 
внутришкольного учета 
обучающихся 

Сентябрь 
 
 
 
 
 В течение 
года 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

2 Анализ профилактической работы 
за прошлый учебный год 

Октябрь Социальный 
педагог 



 
3 Рассмотрение персональных дел 

обучающихся (вызов 
обучающихся, их родителей/ 
законных представителей) на 
заседании Совета 

По 
необходимос
ти 

Члены Совета 
профилактики 

4  Месячник профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Октябрь, 
апрель 

Социальный 
педагог 
 

5 Корректировка, уточнение списка 
обучающихся, семей «группы 
риска» 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
 

6  Анализ проведения месячника 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних  

Ноябрь, май Социальный 
педагог 
 

7 Проведение индивидуальных 
бесед с обучающимися «группы 
риска» 

В течение 
года 

Члены Совета 
профилактики 

8 Посещение семей, состоящих на 
различный видах 
профилактического учета 
(совместно с инспектором ОДН 
Приморского района) 

В течение 
года 

Члены Совета 
профилактики 

9 Организация досуга обучающихся 
«группы риска» в каникулярный 
период 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

10 Рейд в семьи обучающихся, 
находящихся в социально-
опасном положении (совместно с 
инспектором ОДН Приморского 
района) 

В течение 
года 

Члены Совета 
профилактики 

11 Учет занятости обучающихся 
«группы риска» 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

12 Контроль посещения уроков и 
поведения обучающихся, 
находящихся на внутришкольном 
учете 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

13 Пропаганда ЗОЖ – организация и 
проведение тематических 
мероприятий 

По плану 
профилактич
еской работы 

Социальный 
педагог 

14 Координация работы с 
инспектором ОДН УМВД 
(постановка и снятие с учета 
обучающихся) 

По мере 
необходимос
ти 

Социальный 
педагог, 
инспектор ОДН 
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