
Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Каменск–Уральская гимназия» 

(Каменск–Уральская гимназия) 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021г.         № 195-ОД 

Каменск-Уральский г.о. 

 

Об утверждении Плана работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год 

 

С целью комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации, адаптации и 

коррекции детей и подростков 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних Каменск – Уральской гимназии на 2021-2022 

учебный год 
 

 

 

Директор                Н.В. Кадочникова 
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Утвержден 

 приказом директора  

№ 195 – ОД  

от «01» сентября 2021г. 

 

План  

работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный  

I. Организационная деятельность 

1 Утверждение состава СП Сентябрь  Председатель СП 

2 Составление социального 

паспорта 

Сентябрь  Социальный педагог 

Классные руководители  

3 Утверждение совместного плана 

работы с ПДН 

Октябрь  Председатель СП, 

инспектор ПДН 

4 Сбор и обновление информации 

по учащимся школы. 

Утверждение банка данных об 

учащихся особых категорий. 

Сентябрь – 

октябрь  

Классные руководители 1-

11 классов 

Социальный педагог 

5 Помощь в организации социально 

– психологического тестирования 

Ноябрь  Председатель СП, педагог 

– психолог, 

Классные руководители 7-

11 классов 

6 Контроль учащихся группы 

риска: посещаемость, 

успеваемость 

В течение года Классные руководители, 

члены СП 

7 Организация рейдов по месту 

жительства  

По 

необходимости 

Члены СП, классные 

руководители 

8 Рейды в классы по правовым 

вопросам 

1 раз в 

четверть 

Члены СП 

9 Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

ежемесячно Члены СП,  

педагог – психолог, 

инспектор ОДН 

10 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» 

В течение года Педагог – психолог 

11 Организация всех видов помощи 

семьям, находящимся в ТЖС 

В течение года Классные руководители  

Заместители директора,  

педагог – психолог 

Социальный педагог  

12 Организация посещения системы 

ДО, организация досуговой 

деятельности в каникулярное 

время, в т.ч. летняя занятость 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май  

Классные руководители 

Заместители директора,  

Психолог  

Социальный педагог 

Педагоги ДО 
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II. Проведение заседаний СП 

1 Индивидуальная работа с детьми 

с девиантным поведением  и их 

родителями 

В течение года Члены СП 

2 Организационное совещание: 

утверждение состава и плана 

работы СП  

Сентябрь  Председатель СП, 

заместитель  

3 Создание банка данных по 

учащимся, его корректировка 

В течение года Социальный педагог 

4 Анализ посещаемости и 

успеваемости  детей «группы 

риска»  

В течение года Классные руководители 1-

11 классов 

Заместители директора  

5 Анализ организации занятости в 

системе ДО  учащихся «группы 

риска» 

Октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 1-

11 классов 

6 Анализ результатов социально – 

психологического тестирования 

Ноябрь  Заместитель директора по 

ПВ 

Педагог – психолог  

7 Анализ работы классных 

руководителей по организации 

профилактической работы в 

классах 

Декабрь  Заместитель директора по 

ПВ 

8 Анализ совместной деятельности 

с ПДН 

Январь, май Заместитель директора по 

ПВ, 

Инспектор ПДН 

9 Анализ работы гимназии по 

осуществлению  сотрудничества с 

субъектами профилактики 

Март, май Заместитель директора по 

ПВ 

10 Помощь в организации ГИА для 

обучающихся «группы риска»  

Май, июнь Классные руководители 

 9 классов 

11 Помощь в летнем устройстве 

обучающихся, находящихся в 

ТЖС (лагеря, трудовой отряд) 

Апрель - июнь Заместители директора по 

ВР,  

Заместители директора  по 

ПВ, 

 классные руководители 

12 Анализ работы СП за учебный 

год 

Август  Председатель СП 
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