
 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 
  Н.П.Славщик 

«02» сентября 2021 год 

 
Цели Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2021-2022 учебный год: 

 

Профилактический учёт ведется с целью осуществления: 

-мер ранней профилактики (направленных на предотвращение, заблаговременное предупреждение действия негативных факторов, 

отрицательно влияющих на формирование личности ребенка); 

-мер собственно предупредительного характера (мероприятия по целенаправленному воспитательному воздействию на несовершеннолетних, 

поведение которых свидетельствует об опасности совершения преступлений в будущем); 

-мер, направленных на профилактику рецидива (контроль и социальная помощь несовершеннолетним, уже совершившим преступления, 

нейтрализация факторов социальной среды, способствующих совершению преступления). 

Основные задачи: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

• оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы 

в обучении; 

• оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 



Перспективный план работы 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2021-2022 учебный год 

 
Мероприятие (тема) Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Итоговый документ 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

1.1. Об организации деятельности Совета на учебный год: 

- определение задач на учебный год; 

- формирование годового плана работы; 

- формирование совместного плана работы с ПДН на 

учебный (календарный) год; 

Август Председатель 

Совета 

Секретарь Совета 

Протокол заседания, 

Проект плана работы Совета на 

учебный год, 

Проект совместного плана 

работы с ОПДН на учебный 

(календарный) год 

1.2. О постановке и снятии с профилактического учета 

детей, находящихся в социально опасном положении 

Сентябрь Председатель 

Совета, 

члены Совета 

Список детей, состоящих на 

профилактическому учете 

1.3. О планирование работы с детьми, состоящими на 

профилактическом учете в образовательном учреждении 

(дополнительное образования, обеспечение занятости 

детей в период осенних, зимних, весенних, летних каникул) 

В течение года (по 

квартально) 

Председатель 

Совета 

Классные 

руководители 

Протокол заседания, 

график занятости детей, 

состоящими на 

профилактическом учете в 

образовательном учреждении, в 

период каникул 

1.4. О воспитательной работе в школе (отчеты о 

проводимой работе классных руководителей, социального 

педагога, отдельно о работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете) 

сентябрь, декабрь, 

март, июнь 

Председатель 

Совета 

Классные 

руководители 

Отчёт о проделанной работе 

2. Организационная работа 

2.1. Организация работы по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Первая декада 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Карты учета 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

2.2. Создание базы данных на детей, находящихся в 

социально опасном положении (список детей, состоящих 

на профилактическом учете) 

Вторая декада 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Банк данных на детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

2.3. Направление карт учета несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в органы 

социальной защиты 

Сентябрь, 

по мере выявления 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Карты учета 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 
опасном положении 



2.4. Организация работы со школьным инспектором 

(инспектором ОПДН) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

План совместной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов для работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав 

1. Приказ о создании Совета и утверждении его состава. 

2. План совместной работы администрации школы и ОПДН по предупреждению правонарушений со стороны учащихся (утверждается 

начальником городского (районного) отдела внутренних дел, директором школы). 

3. Тетрадь посещения инспектором ОПДН общеобразовательной школы: проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними, 

выступления на родительских собраниях, классных часах, участие в днях профилактики. 

4. Протоколы заседаний Совета. 

5. Документы, подтверждающие осуществление контроля за исполнением решений Совета. 

6. Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время. 

7. Информация о жестоком обращении с детьми со стороны взрослых. 

8. Информация в органы опеки и попечительства о необходимости возбуждения дел о лишении родительских прав (по инициативе 

администрации школы). 

9. Личная карточка учета несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом учете в образовательном учреждении, учете в ПДН ОВД. 
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