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План 

работы Совета Профилактики правонарушений МОБУ 

«СОШ с.Сальское» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, профилактика 

курения и употребления алкоголя, употребления токсических и наркотических веществ, 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и учащихся, активизация 

воспитательной позиции родителей. 

Сентябрь 

1. Анализ работы Совета Профилактики за 2017-2018 учебный год, утверждение 

плана работы на новый учебный год. 

2. Социально – психологическая диагностика семей учащихся. 

3. Создание картотеки (внутришкольный учет) «группы риска». 

4. Сверка данных по детям и семьям, состоящих на учете, с КДН. 

5. Вовлечение учащихся во внеурочную работу (запись в кружки, секции). 

6. Обследование условий жизни опекаемых детей и семей, состоящих на учете. 

7. Заседание Совета 

 

Октябрь 

1. Классные часы ко Дню пожилого человека 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и 

учете в ПДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

3. Родительский лекторий «Как воспитать успешного ребенка» 

4. Заседание Совета 

 

Ноябрь 

1. Встреча с инспектором ПДН Белой Н.А. учащихся 1-11 классов. 

2. Анкетирование учащихся 5-11 классов с целью выявления занятости во внеурочное 

время. 

3. Родительская конференция «Польза и вред Интернета» 

4. Организация индивидуальной помощи неуспевающим учащимся ( из опыта 

работы). 

5. Заседание Совета 



 

Декабрь 

1. Проведение рейдов учителей-предметников, классных руководителей совместно с 

администрацией школы по посещению семей учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

2. Родительское собрание на тему «Проблемы семейного воспитания. Решаем вместе» 

3. Сверка данных по детям и семьям, состоящим на учете в КДН. 

4. Заседание Совета 

Январь 

1. Работа классных руководителей с неблагополучными семьями (из опыта работы) 

2. Рейды в семьи учащихся, состоящих на учете в КДН 

3. Совместное заседание Совета Профилактики и ШМО классных руководителей на 

тему «Формы родительских собраний» 

4. Заседание Совета 

 

Февраль 

1. Родительский лекторий на тему «Жестокое обращение с детьми. Ответственность» 

2. Рейд в семьи учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

3. Занятость «трудных» детей во внеурочное время 

4. Заседание Совета 

 

Март 

1. Проверка дневников учащихся 5-11 классов. Связь с родителями. 

2. Посещение уроков администрацией школы с целью наблюдения за работой на 

уроках учащихся, состоящих на учете. 

3. Организация отдыха детей, состоящих на учете, в каникулярное время. 

4. Заседание Совета 

 

Апрель 

1. Рейды  в семьи учащихся, состоящих на учете в КДН 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете по 

профилактике правонарушений. 

3. Родительские собрания по классам на темы профилактики наркомании, 

токсикомании, употребления алкоголя, табакокурения. 

4. Заседание Совета 

 

 

Май 

1. Рейды учителей-предметников совместно с администрацией школы в семьи 

детей, состоящих на внутришкольном учете 

2. Предварительная успеваемость учащихся за учебный год 

3. Перспективная занятость учащихся во время летнего отдыха 

4. Заседание Совета 

 


