
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Большемакателемская средняя школа» 
607732, Нижегородская область, г. Первомайск, с. Большой Макателем, ул. Молодежная, 10, 

тел.: 313-60 

 

 Утверждено приказом по МАОУ 

«Большемакателемская СШ» от 

31.08.2020 № 50 (Приложение 1) 

 

План работы  
Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних   

МАОУ «Большемакателемская СШ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: предупреждение и профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

Задачи:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

2. Позитивная профилактика вредных привычек среди учащихся. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

4. Содействовать формированию у обучающихся уважительного отношения к 

Уставу школы, общественным нормам поведения и здоровому образу жизни, 

воспитания законопослушных граждан. 

5. Формирование у родителей чувства ответственности за воспитание детей. 

6. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования через профориентационную деятельность. 

7. Организация досуга учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний Совета по профилактике 

 
№ Постановочные вопросы Сроки, 

дата 

Ответственный. 

Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы Совета по профилактике за 2020 – 2021 

учебный год. Утверждение плана работы Совета по 

профилактике на 2021 - 2022 учебный год. 
Август 

Белов А.Ю. – 

директор, 

Белова Т.И. –  

соц. педагог, 

Шадрина О.Н. – зам. 

директора по ВР. 

2. Постановка учащихся на профилактические учеты. 

3. Постановка и снятие с ВШУ неблагополучных семей. 

 Протокол №   

1. О состоянии посещаемости и успеваемости обучающихся 

(в том числе стоящих на внутришкольном учёте). 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Шадрина О.Н. – зам. 

директора по ВР, 

Белова Т.И. – соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

2. О вовлечении учащихся школы (в том числе состоящих 

на учете) во внеурочную занятость. Работа школьных 

кружков и секций. 

3. Профилактические мероприятия по плану 

воспитательной работы школы. 

 Протокол №   

1. Об организации занятости учащихся в период осенних 

каникул. 

Декабрь 

Шадрина О.Н. – зам. 

директора по ВР, 

Белова Т.И. – соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Мероприятия по правовому воспитанию. 

3. Организация работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Анализ рейдов 

«Родительского патруля». 

 Протокол №   

1.   Рассмотрение профилактических вопросов на 

родительских собраниях.  

Февраль 

Белова Т.И.- соц. 

педагог, 

Телина Е.В. – 

участковый инспектор 

ПДН 

2.  

Организация встречи учащихся с инспектором ОДН 

«Административная и уголовная ответственность». 

 Протокол №   

1. Правовое воспитание учащихся. 

Апрель 

Шадрина О.Н.- зам. 

директора по ВР, 

Белова Т.И.- 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

2. Организация индивидуальной помощи неуспевающим, а 

также школьникам, находящимся в резерве. 

 Протокол №   

1. Организация летней занятости  учащихся (в том числе 

учащихся состоящих на внутришкольном учете). 

Май 

Белов А.Ю. – 

директор, 

Шадрина О.Н.- зам. 

директора по ВР, 

Белова Т.И. - соц. 

педагог 

2. Подведение итогов работы Совета по профилактике за 

год 

 Протокол №   

 

Заседания Совета по профилактике проводятся 1 раз в четверть (по плану).                                                                                    

 

Ответственный за оформление протоколов заседания Совета по профилактике -  

Белова Т.И. 


