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План работы Совета по профилактике правонарушений
на 2018 -2019 учебный год.
I четверть.
1. Утверждение плана работы и состава Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
2. Обновление базы данных и социальных паспортов классов.
3. Социально-психологическая диагностика семей учащихся.
4. Обновление картотеки (внутришкольный учет ВШУ) «группы риска».
5. Вовлечение учащихся школы в кружковую работу с целью профилактики
правонарушений.
6. Организация обеспечения учащихся школы горячим питанием.
7. Заслушивание учащихся, находящихся на опеке и опекунов по организации горячего
питания.
8. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед.
работника школы с классными руководителями.
9. Анализ организации летней трудовой практики учащихся.
10.Самоотчеты учащихся группы «риска» о летнем отдыхе учащихся.
11.Участие в «Месячнике гражданской защиты».
«Безопасное колесо» - беседа по профилактике дорожно-транспортных происшествий
с привлечением инспектора ГИБДД.
12.Участие в акции «Полиция и дети». «Применение законодательства к
несовершеннолетним» - встреча учащихся 7-8-ых классов с инспектором ПДН.
13.Посещение совместно с классными руководителями учащихся, проживающих в
неблагополучных семьях, находящихся на опеке, в приемных семьях.
14.Индивидуально-воспитательная работа с подростками девиантного поведения,
состоящими на учете в школе.
15. Заседание Совета по профилактике правонарушений.
II четверть
1. Организация встречи учащихся 5-7 классов с инспектором по делам
несовершеннолетних - «Административная и уголовная ответственность».
2. Участие в акции «За здоровый образ жизни». «Наркомания. Влияние никотина на
организм. «День отказа от курения. Беседа и анкетирование учащихся 8-9 классов.
3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке».
4. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».
5. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в
социально-опасном положении).
6. Участие в акции «Полиция и дети». «Подросток и закон» - профилактика
правонарушений. Встреча учащихся 5-6-ых классов с инспектором ПДН.

7. Участие в акции «За здоровый образ жизни». «Вред алкоголя на организм
человека» Алкоголизм: история болезни, причины появления и развития,
профилактика зависимости от алкоголя. Пивной алкоголизм. Беседа и анкетирование
с учащимися 8-9 классов.
8. Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в школе.
9. Посещение совместно с классными руководителями учащихся, проживающих в
неблагополучных семьях, находящихся на опеке, в приемных семьях.
10.Заседание Совета по профилактике правонарушений по вопросам:
 профилактика пропусков и неуспеваемости
 отчет классных руководителей о работе с подростками, состоящими на учете в
ВШУ, в КДНиЗП и ИДН.
 планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
 заслушивание учащихся, находящихся на опеке и опекунов по организации
каникулярного отдыха.
11.Индивидуально-воспитательная работа с подростками девиантного поведения,
состоящими на учете в школе.
12.Самоотчет учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
13.Заседание Совета по профилактике правонарушений.
III четверть
1. Посещение совместно с классными руководителями учащихся, проживающих в
неблагополучных семьях, находящихся на опеке, в приемных семьях.
2. Индивидуально-воспитательная работа с подростками девиантного поведения,
состоящими на учете в школе.
3. Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в школе.
4. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия.
5. Участие в акции «За здоровый образ жизни». «Вред алкоголя на организм человека»
Алкоголизм: история болезни, причины появления и развития, профилактика
зависимости от алкоголя. Пивной алкоголизм. Беседа и анкетирование с учащимися
10-11 классов.
6. Участие в акции «Полиция и дети». «Применение законодательства к
несовершеннолетним» - встреча учащихся 9-11-ых классов с инспектором ПДН.
7. Участие в акции «За здоровый образ жизни». «Наркомания. Влияние никотина на
организм. «День отказа от курения. Беседа и анкетирование учащихся 10-11 классов.
8. Организация встречи учащихся 8-9 классов с инспектором по делам
несовершеннолетних - «Административная и уголовная ответственность».
9. Вовлечение учащихся школы в кружковую работу с целью профилактики
правонарушений.
10.Заседание Совета по профилактике правонарушений по вопросам:
 профилактика пропусков и неуспеваемости
 отчет классных руководителей по профилактике правонарушений (по итогам 1
полугодия)
12. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке».
13.Самоотчеты учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
14.Заседание Совета по профилактике правонарушений. Профилактика пропусков и
неуспеваемости.

15.Организация встречи учащихся 10-11 классов с инспектором по делам
несовершеннолетних - «Административная и уголовная ответственность».
16. Заседание Совета по профилактике правонарушений.
IV четверть
1. Посещение совместно с классными руководителями учащихся, проживающих в
неблагополучных семьях, находящихся на опеке, в приемных семьях.
2. Индивидуально-воспитательная работа с подростками девиантного поведения,
состоящими на учете в школе.
3. Уроки здоровья. Беседа о половом созревании мальчиков. Встреча учащихся 9-11
классов с врачом – гинекологом.
4. Участие в «Месячнике гражданской зашиты». «Стоп – огонь». Встреча учащихся 5-7
классов с инспектором пожарной части. Экскурсия в пожарную часть.
5. Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в школе.
6. Самоотчеты учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
7. Заседание Совета по профилактике правонарушений по вопросам:
 профилактика пропусков и неуспеваемости,
 отчет классных руководителей о работе по профилактике правонарушений,
 отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными»
учащимися и учащимися «группы риска»;
 подведение итогов работы Совета по профилактике правонарушений за 20122013 учебный год.
9. Участие в акции «Чистота». Организация и проведение субботников.
10.Участие в акции «Защита» - День победы.
11.Родительский лекторий «Хорошие родители. Какие они?»
12.Проверка базы данных и социальных паспортов классов.
13.Организация летней трудовой практики учащихся разных категорий (опекаемые,
«группы риска», «трудные», малообеспеченные и из неблагополучных семей).
14.Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся разных категорий
(опекаемые, группы «риска», «трудные», малообеспеченные и из неблагополучных
семей).
15.Анкетирование «трудных» учащихся и учащихся «группы риска»: «Чего я добился за
этот учебный год?»
16.Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения образования
после окончания школы.
17.Заседание Совета по профилактике правонарушений.
18.Итоговые родительские собрания во всех классах.
Июнь, июль, август.
-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.
-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на
ВШК.
-Контроль занятости детей из неблагополучных семей и семей опекунов.
-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов.

