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План работы Совета по профилактике правонарушений ГБОУ школы № 69

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 . Выбор комиссии. Утверждение плана работы Совета. 
Планирование работы. Утверждение плана работы 
Совета. Организация межведомственного 
взаимодействия.
Вовлечение учащихся в кружки, секции... 
Негативные тенденции в молодежной среде. 
Профилактика суицидов.

сентябрь
Замдиректора по 
ВР

2 Статистические данные об учащихся, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН, ВШК, 
неблагополучные семьи. Рекомендации классным 
руководителям по работе с данной группой учащихся. 
Анализ первичной диагностики - наблюдении за 
обучающимися ОУ

октябрь Замдиректора по 
ВР
педагог-
психолог

3 Диструктивное поведение у подростков. 
Вовлечение подростков в неформальные группы. 
Безопасность в сети Интернет 
Буллинг

ноябрь педагог-
психолог

3. Анализ успеваемости и посещения школы учащихся, 
состоящих на учете в ПДН, ВШК- с приглашением 
специалистов ЦПМСП Курортного района

Анализ внеурочной занятости учащихся ПДН, ВШК

Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в ПДН, 
ВШК (при благоприятной эпидемиологической 
обстановке)

Рекомендации специалистов (медицинская сестра, 
педагог-психолог, соц.педагог)

декабрь ЗАВУЧ по уч. 
процессу

ЗАВУЧ по 
воспит. работе

социальный
педагог

специалисты

4. Признаки суицидальных проявлений у 
несовершеннолетних

январь педагог-
психолог

5. Расширенное заседание Совета с приглашением 
представителей правоохранительных органов, 
специалистов органа опеки и попечительства, 
специалистов ЕЦЛМСП

февраль Замдиректора по 
ВР



0 .
Профориентация учащихся, состоящих на учете в 
ПДН, ВШК. Выбор дальнейшего маршрута. 
Рекомендации по летнему трудоустройству. март

педагог-
психолог

7 Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в ПДН, 
ВШК ((при благоприятной эпидемиологической 
обстановке) - с приглашением специалистов ЦПМСП 
Курортного района
Анализ индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями. Состоящих на проф 
учете в ПДН, ВШК...

апрель социальный
педагог

8.
Анализ работы за 2 полугодие. Отчеты о проделанной 
работе. Разработка дальнейших рекомендаций.

май социальный 
педагог, Кл. 
руководители, 
воспитатели

9. Анализ причин совершения учащимися 
правонарушений. Разрешение конфликтных ситуаций. 
Обсуждение изменений в положении о Совете или в 
положении о ВШК, других документов, связанных с 
правонарушениями и преступлениями, совершаемыми 
несовершеннолетними

по факту Соц. педагог

10. Своевременный обмен информацией с субъектами 
профилактики (профилактика правонарушений, 
выявление жестокого обращения, суицидальных 
наклонностей, проявления экстремистских проявлений 
и т.п.)
Взаимодействие с субъектами профилактики- 
Приглашение специалистов ЦПМСП Курортного 
района, представителей правоохранительных органов, 
специалистов ООи П на некоторые заседания

по факту Соц. педагог 
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