
муниципaльное общеобразовательное уIреждение
кСарафоновская средняя школa>) Ярославского муницип€Lльного района

(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)

Утверждdю л
Щиректор: ]
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Козловская С.Г.

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних МОУ Сарафоновской СШ ЯМР

на 2022-2023 учебный год

щель: осуществление мер по предупреждению безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетнИХ обу^rающихся в рамках компетенций
образователъной организации.

Задачи:

поведения несовершеннолетних, снижение количества
совершенных обl^rающими ся, в том числе повторных;

- совершенствование механизмов взаимодействия оо с органами и
rrреждениrlми системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее - органы и уIреждения системы профилактики) по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты прав детей;

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов
профилаКтическоЙ работЫ с несовершеннолетними, в том числе расширение
практики применения технологий восстановительного подхода;

- содействие В повышении уровня профессиональной компетентности
педагогических работников оО в области профилактики правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав;

- провеДение мониторинга И ан€LIIиза результатоВ деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО;

- обеспечение защиты прав и законных интересов обуlающихая;
- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам

обуlения и воспит ания детей.

- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного
правонарушений,



]ю Содержание работы Сроки исполнеция ответственные

1

Организация работы Совета
профилактики, ведение
цокументаIIии ) координация
цеятельности и взаимодействия
членов Совета профилактики

В течение года Председатель
Совета
профилактики

z.

Формирование банка данных,
анаllиз и корректировка (сверка)
списка )цащихся и семей (группы

риска), детей из семей, из
неблагополrIньж семей, детей,
состоящих на rIете в BIIIK и

р€tзличных видах rIета в органах
системы профилактики.

В течение года

Зам директора по ВР

Классные
руководители

Системы органов
гrрофилактики

aJ.
7IндивидуЕlльная работа с детьми
ш семьями (группы риска)

в течение года по
индивиду€lльным
tIланам

Классные

руководители

Гdедагог-психолог

4.

Посещение семей, состоящих на
эазличных видах
профилактического }пIета

В течение года (по
необходимости)

Классные

руководители

члены Совета
профилактики

5.

Учет и организациrI занятости и
посещаемости детей и подростков
кгруппы риска)

в течение года
Классные

руководители

6.

Совместные рейды с целью
выявления детей, скJIонных к
правонарушениям, детей и
семей, ок€вавшихся в соци€tльно-
опасном положении, по
выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и
tIевыполнению своих
обязанностей законными
представителями

в течение года

(по необходимости
эовместно с
эотрудникап,Iи
правоохранительньtх
срганов,
инспектором ПlЩI,
КД] и ЗП)

Классные

руководители

члены Совета
профилактики

Сотрулники
правоохранительньш
0рганов, инспектор
ПД{, ответственный
эекретарь КД{ и ЗП
Администрации
ямр



7. 3аседания Совета профилактики 1 раз в месяц
Председатель
Совета
профилактики

8.

Проверка занятости детей и
tIодростков группы риска в
кружках и секциrIх

1 р* в кварт€tII

Классные

руководители

).

Контроль за успеваемостью и
гIосещаемостью 1^rебных занятий,
Поведением об1.,rающихся в
школе

В течение года 3ам директора по ВР

Классные

руководители

10.
Коррекция поведениrI трудньrх
Обlлrающихся

по мере
необходимости

Классные
руководители

члены Совета
профилактики

11.
Активная пропаганда ЗОЖ -
организация и проведение
гематических мероприятий

по плану
воспитательной и
профилактической

работы школы

Педагог-
срганизатор

Классные
руководители

12.

ВЫзов обl^rающчжся,
воспитанников и их родителей на
заседаниrI Совета профилактики

по мере
необходимости

Администрация

Классные

руководители

13.
Участие в работе районной
выездной КД{ и ЗП, ПД{

по плану КД{ и ЗП,
пдI

Классные
руководители,

члены Совета
профилактики,

инспектор ПЛ{,
ответственный
секретарь КЩI и ЗП
Администрации
ямр

14.

Координация работы с
инспектором ПШ,
Dтветственным секретарем КЩI и
3П, постановка и снrIтие с

р€tзличных видов учета
сбуlающихся и семей

по мере
необходимости

Инспектор ПД{,

ответственным
Секретарем КЩI и
зп



Календарный план Совета профилактики на2022-2аЖ учебный год

J\b Щата Содержание работы ответственный

Сентябрь

1 23.09,2022 Заседание Совета ЛЬ 1

1. ознакомление с положением
Совета профилактики.

2. Выбор и утверждение состава
Совета профилактики на 2022-
20231"lебный год,

3. Обсуждение и утверждение
плана работы Совета
профилактики на 2022-202З
у^rебный год.

4. Анализ работы Совета
профилактики за 2022-202З

1"rебный год, анаJIиз летней
Занятости обl"rающихся.

5. Формирование и
корректировка банка данных
на уIащихся (группы риска)>,
детей из семей, находящихся в
соци€lльно-опасном
положении) из
неблагопол}чных семей, детей,
состоящих на у{ете BIIIK и
органах системы
профилактики.

6. Корректировка соци€tльного
паспорта школы.

7. Разбор персон€tльньIх дел (по
наличию)

Председателъ Совета
профилактики, зам.
дироктора по УВР,

члены Совета
профилактики

2 Привлечение обуlающихся в
кружки, секции дополнительного
образованиJI школы, ,ЩОСШ ЯМР

Классные
руководители

3 Беседа с rIащимися: <Мой
безопасный интернет).

Классные
руководители

4 Проведение общешкольного

родительского собрания
Администрация



Октябрь

1 21.10.2022 Заседание Совета ЛЬ 2

1. Информация по организации
занятости, обуrающихся
школы в кружках и секциях
школы.

2. Сведения о занrIтости
о б1..rающ ижся сруппы рискa>),
детей, состоящих на }пIете в
BIIIK и органах системы
профилактики во внеурочное
BpeMrI.

3. Занятость )пrащихся ((цруппы

рискa>), детей из семей,
находящихся в соци€tJIьно -
опасном положении) из
неблагополуIньж семеЙ, детеЙ,
состоящих на yleTe в BIIIK и
органах системы
профилактики во время
осенних каникул.

4. Итоги успеваемости и
посещаемости за 1 четверть.

5. Разбор персонЕlльных дел (по
наличию)

Председатель Совета
профилактики, зам.
директора по УВР,
rfuены Совета
профилактики

2 Индиьиду€tJIьные беседы с
обуrающимися, состоящими
BIIIK и в органах системы
профилактики.

3 Тестирование IIАВ

4 Заполнение листа здоровья в
KJIaccHbIx журн€rлах,
индивидуапьные беседы мед.
работника школы с кJIассными
руководителями.

5 Организация индивидуальной
помощи неуспевающим (1 четверть),
а также школьникам, которые
совершили правонарушения.



Ноябрь

1 25.11.2022 Заседание Совета ЛЬ 3

1. Профилактическая работа ОО
с межведомственными
организациями по
профилактике
правонарушений.

2. Разбор персон€tльных дел (при
наличии)

Председатель Совета
профилактики, зам.
директора по УВР,

члены Совета
профилактики

,,
ОрганизациrI встречи )цащихся и
родителей с представителями КЩI и
ЗП, ГИБД.Щ, 1^rасткового,
сотрудника полиции, инспектором
по делам несовершеннолетних и т.д.
Участие в районном <<,Щне правовой
помощи>).

Заместитель директора
по ВР,

3 Акция, посвященнuш дню отказа от
курениrI.

кJIассные

руководители, педагог-
организатор, rIитель
физкультуры

Щекабрь

1 23.12.2022 Заседание Совета ЛЬ 4

1. Анализ работы школы по
uрофилактике
правонарушений и
преступлений за 1 полугодие.

2. Занятость
несовершеннолетних в период
зимних каникулах

3. Разбор персон€Lльных дел (при
на-гrичии)

Председатель Совета
профилактики, Чпены
Совета профилактики

) Ин дивиду€tпьные сем ейны е
консулътации с родитеJUIми
учащихся (группы риска), детей из
семей, находящихся в соци€tльно-
опасном положении,- из
НебЛагопол)пIньIх семей, детей,
состоящих на yleTe в BIIIK и
органах системы профилактики,

Классные
руководители,

зам. директора по ВР,
уполномоченный по
правам ребенка



находящихся в социаJIьно-опасном
положении).

3 Профилактическое меропр иятие
<<Безопасные каникулы)

инспектора ГИБЩЩ

4 Проведение классных родительские
собраний.

Зам директора по УВР,
классные

руководители,

5 Организ ац ия индивидуал ьн о й
помощи неуспевающим, а также
школьникам, которые совершили
правонарушениrI.

кJIассные

руководители,
rIитеJUI- предметники,

Январь

1 27.01,.202з Заседание Совета ЛЬ 5

1. Асоци€tJIьные семьи. Помощь
детям из асоци€lльных семей.

2. Профилактичеокая работа с
детьми и семьями (группы

риска) (отчеты кJIассных
руководителей)

3. Анализ состояния
посещаемости и
правонарушении за 1

полугоди е 2022-2023 уlебного
года.

4. Разбор персонzlльньIх дел (при
наличии)

Председатель Совета
профилактики,

члены Совета
профилактики

2 Проведение плановых рейдов в
семьи учащихся (группы риска) по
вьuIвлению безнадзорности
несовершеннолетних и
невыполнению своих обязанностей
законными представителями,
соблюдения противопожарной
безопасности

кJIассные

руководители,

Зам. директора по ВР

Февраль

1 24.02.202з Заседание Nb б

1. Профилактика нарушений
дисциплины, драк, выражений
нецензурной бранью.

Председатель Совета
профилактики, Члены
Совета профилактики



2. Разбор персонаJIьньIх дел (при
наличии)

) Беседа <<Уголовная ответственность
за террористическую деятельностъ)

Зам директора по
обеспечению
безопасности

3 Беседа <<Интернет как средство
распространениrI матери.lпов
экстремистской направленности>.

Учитель информатики.

4 Анкетирование )п{ащихс я 9,| |
классов о перспективах продолжениrI
образования после окончаниrI
школы.

Классные
руководители

э Работа с rIащимисяиих
родителями, входящими в (груIIпу

рискa>) при организации ГИА

Классные
руководители, УчитеJuI-
предметники

Март

1 |7.03.2023 Заседание Совета ЛЪ 7

1. Праваиобязанности
несовершеннолетних в
образовательной организации.

2. Разбор персон€Lпъных дел (при
наличии)

Председатель Совета
профилактики

члены Совета
профилактики,

2 Общешкольное и кJIассные

родительские собрания.
Администрация

Классные
руководители

Апрель

1 28.04.2023 Заседание.}{Ъ 8

1 .Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних. Анализ
Работы с об1..rающимися,
нарушающими правила поведения в
школе.

2. Разбор персон€rльньгх дел (при
наличии)

Председатель Совета
профилактики, Члены
Совета профилактики,

) Беседа <Закон цп зпттIите детства). Зам. директора по
безопасности,
инспектор ПД{



3 Экскурсии <<,,Щень открытьIх дверей>
(в ВУЗы, СУЗы)

Педагог- организатор

4 Акция пБуд" здоров!> приуроченн€uI
к проведению Всемирного днrI
здоровья)).

Педагог- организатор,,
rIитель физкультуры,
кJIассные

руководители

Май

1 12.05.2023 Заседание Совета ЛЬ 9

1.Проведение итогов работы Совета
профилактики (анализ).

2. Отчеты кJIассных руководителей
по работе с rIащимися и семьями
(цруппы риска), детей из семей,
находящихся в социально-опасном
положен ии, из неблагопоJýrtIньж
семей, детей, состоящих на rIете
BIIIK и р€lзличных вид€lх гIета в
органах системы профилактики.

3.Составление плана- проекта
работы Совета по профилактике на
2022-202З у"rебный год.

4.ОрганизациrI отдъIха и
оздоровлениjI у{ащихся (цруппы

риска)) в летний период.

5.Занятость }чащихся (группы
рискa>), детей из семей, находящихся
в соци€tльно-опасном положении, из
неблагопоJý/чных семей, детей,
состоящих на )лете в BIIIK и
органах системы профилактики во
время летних каникул.

Председателъ Совета
профилактики

Классные
руководители

члены Совета
профилактики

2 1. Итоговые родительские
собрания во всех кJIассах.

Классные
руководители

3 1. Профилактическое
мероприrIтие <<Безопасные
каникулы)).

Зам. директора по
безопасности
Инспектор ГИБ![

Июнь, июль, авryст.

1 Трудоустройство детей. Зам директора по ВР


