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Годовой план работы совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы по выполнению Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Санкт-Петербурга «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и других 

нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской 

и подростковой среде 

В течение года 

(в соответствии с 

планом 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений и 

злоупотребления 

ПАВ среди 

несовершеннолетни

х на 2022-2023 год) 

Специалисты совета 

по профилактике 

2 Выявление учащихся «Группы риска», 

неблагополучных семей,  коррекция информации о 

детях, состоящих на ВШК и учете в ОДН,   

До 15 сентября Социальный  

педагог 

3 Психолого-педагогическое консультирование 

учащихся, их родителей 

В течении года Специалисты 

профсовета 

4 Рассмотрение персональных дел учащихся на 

заседании Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

По необходимости Социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

5 Вовлечение учащихся, склонных к совершению 

правонарушений в спортивные секции, кружки, 

прежде всего в ГБОУ 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6 Изучение и анализ состояния правонарушений среди 

учащихся, состояния воспитательной и 

профилактической работы в учреждении 

 1 раз в месяц Социальный педагог 

7 Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями 

1 раз в месяц Специалисты совета 

по профилактике 

8 Участие  в пределах своей компетенции в По необходимости Специалисты совета 



организации работы по выявлению и оказанию 

социально-педагогической помощи 

несовершеннолетним,  находящимся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации,  

родителям  (законным представителям) 

несовершеннолетних,  не выполняющих своих 

обязанностей  по содержанию,  воспитанию и 

образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на 

поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, ведение учета этих 

категорий лиц 

по профилактике 

9 Работа с семьями, в которых имеет место не 

выполнение родителями их родительских 

обязанностей. Обращение в компетентные органы 

По факту Специалисты совета 

по профилактике 

10 Профилактические беседы с учащимися «Группы 

риска», с нарушителями правил поведения 

по необходимости Специалисты совета 

по профилактике 

11 Взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, 

органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также другими 

общественными организациями и объединениями; 

По необходимости Специалисты совета 

по профилактике 

12  Ходатайство перед педсоветом, ОДН, КДН о снятии 

с учета учащихся, исправивших свое поведение 

Через 6 месяцев после 

постановки на учет 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Планирование и организация  мероприятий 

направленных на предупреждение  девиантного 

поведения обучающихся; 

Организация просветительской деятельности среди 

участников образовательного процесса.   

В течение года 

(в соответствии с планом 

воспитательной работы) 

Специалисты совета 

по профилактике 
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