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План работы  

Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: ранняя профилактика  безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; выявление и устранении причин и условий, способствующих этому 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата проведения 

1 1.О формировании состава Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год. 

Выборы председателя, секретаря. 

2.Об утверждении плана работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 года 

2. 1. Организация занятости обучающихся школы, в том числе, 

состоящих на внутришкольном учете, во внеурочной деятельности.  

2. Организация досуга обучающихся, в том числе, состоящих на 

внутришкольном учете, в каникулярное время. 

3. Рассмотрение материалов конкретных обучающихся по поводу их 

асоциального поведения, невыполнения обязанностей обучающегося; 

невыполнение обязанностей родителями  и законными 

представителями. 

Октябрь 2020 года 

 

 

 

по необходимости 

3. 1. Итоги проведения «Месячника правовых знаний» с 10 ноября по 

10 декабря 2020 года и «Декады «SOS» с 01 декабря по 10 декабря 

2020 года: работа классных руководителей 1-9 классов  по 

профилактике вредных привычек, алкогольной и наркотической 

зависимости. 

2. Рассмотрение материалов конкретных обучающихся по поводу их 

асоциального поведения, невыполнения обязанностей обучающегося; 

невыполнение обязанностей родителями  и законными 

представителями. 

Декабрь 2020 год 

 

 

 

 

 

по необходимости 

4. 1. О состоянии воспитательно-профилактической работы в школе с 

обучающимися, состоящими на  внутришкольном учете, с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

2. Профориентационная работа с учащимися 8-9 классов 

3. Рассмотрение материалов конкретных обучающихся по поводу их 

асоциального поведения, невыполнения обязанностей обучающегося; 

невыполнение обязанностей родителями  и законными 

представителями. 

Март 2021 год 

 

 

 

по  необходимости 

5. 1. Анализ выполнения плана по профилактике  правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году. 

2. Организация летней занятости обучающихся  разных категорий 

(опекаемые, дети - инвалиды,  состоящие на внутришкольном учете,  

дети из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей). 

Мониторинг занятости обучающихся в летний период. 

3. Рассмотрение материалов конкретных учащихся по поводу их 

асоциального поведения, нарушения прав, невыполнения 

обязанностей родителями  и законными представителями. 

Май 2021 года 

 

 

 

 

 

по необходимости 
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