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План  

работы школьного Совета профилактики правонарушений  

МБОУ - СОШ №10  х. Греки им. А.М.Сороки на 2021-2022 учебный год 

  

Сентябрь 

1.        Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение 

плана работы.  

2.        Социально-психологическая диагностика семей учащихся.  

3.        Создание картотеки (внутришкольный учет), учащихся требующие      

       особого педагогического внимания.  

4.        Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

5.        Обследование условий жизни опекаемых детей. 

6.        Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении.  

2. Классные часы по теме «Отношения в семье, с одноклассниками» 

3. Встреча и беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы. 

4. Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

5. Заседание Совета.   

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с  зональным  инспектором по делам 

несовершеннолетних «Ответственность административная и 

уголовная».  

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время.  

3. Посещение уроков с целью:« Работа на уроке учащихся, требующие 

особого внимания».  

4. Уроки здоровья (беседы медицинского работника и психологической 

службы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

5. Заседание совета . 

Декабрь 

1. Посещение на дому семей и  учащихся, состоящих на различных видах 

учёта.  

2. Классные родительские собрания  с участием сотрудников ОПДН и 

ГИБДД . 



3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении).  

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

5. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по вопросу законопослушного воспитания, 

предотвращения правонарушений и  нарушений дисциплины в школе.  

6. Заседание Совета.   

Январь 

1. Посещение на дому учащихся, стоящих на различных видах  учета, 

семьи, находящиеся в СОП.  

2. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и 

регулярно пропускающими занятия без уважительной причины. 

3.  Заседание Совета.  

Февраль 

1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска 

занятий.  

2. Совместное заседание Совета профилактики и  методического 

объединения классных руководителей по вопросу законопослушного 

воспитания учащихся, о недопущении жестокого обращения с 

несовершеннолетними.   

3. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о правах и обязанностях. 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.  

4. Заседание Совета.  

Март 

1. Посещение уроков с целью:  «Работа  на уроке учащихся,  из семей,   

состоящей на учёте КДН и ЗП».  

2. Классные родительские собрания. «Берегите здоровье детей с раннего 

возраста». 

3. Заседание Совета. 

Апрель 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, требующие особого 

педагогического внимания. Профилактика пропуска занятий. 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».   

Обследование условий жизни опекаемых детей.  

3.  Заседание Совета.  

Май 

1. Опрос учащихся об их местонахождении в летние каникулы. 

2. Разработка плана работы с учащимися, остающиеся без присмотра в 

летние каникулы.  

3. Итоговые родительские собрания во всех классах.  

4. Заседание совета. Подведение итогов. 

 

 

 


