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ПЛАН РАБОТЫ 

 

СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1 заседание                                                                                                       октябрь 

  

1. Знакомство с Положением  о Совете профилактики правонарушений МКОУ «Щученская СОШ» 

2. Выборы председателя Совета профилактики и секретаря. 

3. Характеристика социального паспорта МКОУ « Щученская СОШ» 

4. Итоги проведенных акции «Всеобуч» и областной акции «Школа» 

5. Утверждение списков учащихся,  склонных к правонарушениям,  учащихся  «группы риска», 

стоящих  на внутришкольном   учете и профилактическом учете в КДН и ЗП. 

6. Обсуждение учащихся, нарушивших Устав школы и Правила поведения в ОУ (по докладным 

классных руководителей и учителей – предметников). 

 

2 заседание                                                                                                      декабрь 

 

1. Занятость учащихся «группы риска»и учащихся из семей СОП  в системе дополнительного 

образования (информация заместителя директора по ВР) 

2. Итоги рейда «Подросток» в каникулярное время. 

3. Отчет классных руководителей 6 класса, 7,8 и  9 классов  о профилактической работе с 

обучающимися по профилактике правонарушений и  злоупотребления ПАВ, по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних   

4. Отчет классных руководителей  2,  5,7  классов  о профилактической работе с  семьями, 

находящимися в СОП. 

5. Беседа с родителями, ведущими нездоровый образ жизни. 

 

3 заседание                                                                                                       март 

 

1. Поведение учащихся в общественных местах ( Итоги рейда  «Подросток») 

 2. Отчет учащихся, поставленных на внутришкольный учет, об успеваемости, посещаемости и 

поведении. 

 3. Беседа с родителями, осуществляющими ослабленный контроль за детьми ( по докладным 

классных руководителей и учителей- предметников) 

 

4 заседание                                                                                                         май 

   

1. Информация о проведении летнего отдыха обучающимися «группы риска» и занятости детей и 

подростков в летний период; организация проведения рейдов и дежурства в ДК. 

2. Беседа с обучающимися «группы риска» и проблемными детьми, снятие их с учета или 

постановка на ВШУ на летний период (по представлениям классных руководителей) 

3. Итоги работы школы по профилактике правонарушений ( диагностика) и задачи на новый 

учебный год. 
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