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                                                                 ПЛАН  

работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                         

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 29» 

                                                   на  2020-2021учебный  год. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

Подведение итогов воспитательно - 

профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с 

заслушиванием на педагогических 

советах, совещаниях при 

администрации. Отчет о работе с 

трудными подростками. 

 

Август, 

октябрь, 

декабрь 

март 

май 

 

Соц. педагог. Зам. директора         по ВР   

Педагог - психолог. Классные 

руководители 

2  Изучение и выполнение Закона 

РФ№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  

-изучение Закона Ставропольского края 

№52-кз от 29 июля 2009 года «О 

некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних», 

изучениеЗакона№94-кз от 

11.11.2011года «О дополнительных 

гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства», 

-изучение Закона СК № 33- кз от 

12.04.2011 года 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании в Ставропольском крае»,   

с классными руководителями, 

родителями, учащимися. 

изучение Закона РФ №15 «О запрете 

курения» 

 

в течение 

года 

Соц.педагог. 

 Зам.директора по ВР.  

Кл. руководители. Уполномоченный по 

правам ребенка 



3 Диагностирование и раннее 

выявление проблемных детей и 

неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог. Зам. директора         по 

ВР. Педагог - психолог. Классные 

руководители 

4 Разработка мероприятий по 

предупреждению безнадзорности 

правонарушений: консультации 

подростков группы риска и их 

родителей, беседы, анкетирование, 

групповые занятия с подростками 

группы риска, взаимодействие с 

ОДН, ТОСами и др. организациями, 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов ) 

сентябрь 

по плану 

социальног

о педагога 

Соц. педагог. Педагог -  психолог.  

Классные  руководители 

5 Вовлечение обучающихся группы 

риска, девиантного поведения в 

кружковую, спортивную 

деятельность 

 сентябрь 

в течение 

года 

Соц. педагог. 

 Классные  руководители. 

Воспитатели 

. 

6 Проведение анализа социального 

паспорта классов 

октябрь Соц. педагог.  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7 Уточнение банка обучающихся 

группы риска, неблагополучных 

семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

опекаемых детей, постановка на 

ВШУ, снятие с ВШУ. 

октябрь, 

в течение 

года 

Соц. педагог. Зам. директора по ВР. 

8 Состояние профилактической работы 

по искоренению вредной привычки 

табакокурения. Организация 

профилактической работы с 

обучающимися, имеющими вредные 

привычки. 

сентябрь, 

ноябрь, в 

течение 

года 

Соц. педагог. Зам. директора по ВР. Кл. 

руководители. Педагог - психолог 

9 Правовая учёба классных 

руководителей. 

 Сентябрь, 

ноябрь, в 

течение 

года 

Соц. педагог. Инспектор ОДН. 

Уполномоченный по правам ребенка  

10 Семинар «Пути и средства 

формирования у подростков 

правосознания, уважения к законам» 

декабрь Соц. педагог. Классные руководители. 

Воспитатели. Представители 

правоохранительных органов 

11 Круглый стол для родителей: 

«Самоопределение и выбор 

жизненного пути». «Выявление 

психофизических особенностей и 

наклонностей  старшеклассников к 

определенным видам труда»,  

«Воспитание правового 

самосознания подростков», «Права и 

ноябрь, 

январь, 

март,  

май 

Соц. педагог. Кл. руководители. 

Родители обучающихся 1-10классов. 

Родители обучающихся 10класса. 

Учителя-предметники. 



обязанности гражданина» 

12 Отчет классных руководителей о 

работе с подростками «группы 

риска», девиантного поведения с 

приглашением  родителей. 

 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май  

Инспектор ОДН. Соц. педагог. 

13 Информирование обучающихся и 

родителей об уголовной, 

административной ответственности 

за общественно-опасные деяния 

  Ноябрь, 

   март, май 

Инспектор ОДН. Соц. педагог. 

14 Организация отдыха школьников в 

каникулярное время. 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители. Соц. педагог. 

Зам. директора по ВР. 

15 Ответственность родителей за 

безопасность жизни детей в 

каникулярное время. 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Инспектор ОДН. Соц. педагог. 

Классные руководители. 

Администрация 

16.  Контроль проведения досуга 

подростков «группы риска» 

 ежедневно Соц. педагог. Классные руководители 

17. Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог. Классные руководители 

Администрация 

18 Заседания, посвященные анализу 

профилактических рейдов  в 

неблагополучные семьи 

в течение 

года 

Соц. педагог. Классные руководители 

Администрация 

19 Заслушивание обучающихся, 

нарушающих Устав школы 

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог. Классные руководители 

Администрация 

 

    

 

 

 

 


