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ПЛАН 

заседаний  Совета  профилактики  правонарушений  МКОУ  СОШ  №15 

на  2017-2018 учебный  год 

 

Месяц Содержание  основной  деятельности 

Привлекаемые 

к работе 

 

Сентябрь 

 

1.Итоги  работы  школы  по  профилактике 

правонарушений  за  2016-2017 учебный год.  

2.Утверждение  плана  работы  на  2017-2018  учебный 

год.  

3.Уточнение  картотеки  учащихся, состоящих  на  всех 

видах учета, кол-во  неблагополучных  семей.  

4.Обсуждение  персональных  дел. 

 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

Октябрь 

 

1.Анализ  социального  состава  учащихся  школы.  

2. Состояние  работы  детских  объединений   

дополнительного  образования  и  занятость  в  них   

«проблемных» учащихся.  

3. Организация  досуговой  деятельности  учащихся  в  

период  осенних  каникул 

 

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

педагоги 

допобразования 

Ноябрь 

 

1.Профилактика  суицидального  поведения  у  

подростков.  

2. Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  

и  опекаемых  семей.  

3.Отчет классных руководителей о работе с 

учащимися, не успевающими и пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

Зам.директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

Декабрь 

 

1. Анализ состояния подростковой среды в  

школе (асоциальные группировки, алкоголизм,  

наркомания). Работа по исполнению Закона 

Краснодарского края №1539. 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  зимних  каникул.  

3.Персональные  дела учащихся. 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 



 

Январь 

 

1. Психолого-педагогическая  поддержка  социально- 

дезадоптированных несовершеннолетних.   

2.Результаты  рейдов  по  проверке  занятости  

учащихся, состоящих  на  ВШУ.  

3.Персональные  дела учащихся. 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

Февраль 

 

 1. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во  

внеурочное время.  

2. Роль педагогов  и  родителей  в  профилактике  

вредных  привычек  у  подростков  

3.Персональные  дела учащихся. 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

Март 

 

1. Ответственность  родителей  за  обучение  детей.   

Отчёт классных руководителей обучающихся, 

состоящих  на учете. 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в   

период  весенних  каникул.  

3.Персональные  дела учащихся. 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

Апрель 

 

1.Анализ  проведения  педагогических  и родительских   

рейдов.  

2.Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и  

опекаемых  семей.  

3.Персональные  дела учащихся. 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

Май 

 

1.Итоги  совместной  профилактической  работы  

школы  и  инспектора ОПДН с  уч-ся, требующими  

особого  внимания.  

2.Эффективность  работы  Совета  профилактики  

правонарушений  за  2017-2018 уч. год.  

3. Организация  летнего  отдыха  уч-ся, состоящих на 

учёте. Трудоустройство.  

4.Персональные  дела учащихся. 

 

Инспектор  

ОПДН, 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

 


