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План
работы Совета профилактики правонарушений 

МКОУ СОШ № 1 с. и. Чегем Второй на 2019-2020 учебный год

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи 
детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 
семейные, педагогические и иные ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-психолого-педагогических 
структур в решении проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации 
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 
самоопределения;
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков школы

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные.
1 . 1. Анализ работы Совета профилактики за 2018- Сентябрь Директор

2019 учебный год, составление плана работы на 
2019-2020 учебный год.

школы

2 Составление социальных паспортов классов. Зам.директора
Обновление базы данных. по ВР
3. Привлечение учащихся в кружки, спортивные Соцпедагог
секции. Классные
4. Обследование условий жизни детей из СОП 
семей.
5. Организация и проведение встречи ; 
обучающихся со ст. инспектором ОПДН майором 
полиции Ульбашевой К.И.
Заседание № 1 Совета профилактики

руководители

*



2. 1 .Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете, с обучающимися , чьи семьи Октябрь Зам.директора по
находятся в социально-опасном положении. ВР
2.Классные часы по теме «Межличностные отношения». Соцпедагог
3.Выявление учащихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины .
4.Организация и проведение встречи обучающихся с Классные
инспектором ОПДН майором полиции Ульбашевой К.И.по 
теме «Урок мужества» ( к трагическим событиям 13 
октября 2005 года в г.Нальчик) (8-11 классы)
5.Встреча- беседа врача -нарколога с обучающимися 9-10

руководители

классов .
Заседание № 2 Совета профилактики.

о
J 1. Организация встречи учащихся с инспектором ОПДН .

2. Анкетирование учащихся 6-9 классов с целью Ноябрь Зам.директора по
выяснения их занятости во внеурочное время.
3. Посещение уроков с целью «Работа с трудными

ВР

учащимися на уроке». Соцпедагог
4.Уроки здоровья (беседы школьной м/сестры Каповой 
Л.М., врача-педиатра и классных руководителей по Классные
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения). 
6.Участие в акции «Молодежь против наркотиков» 
Заседание № 3 Совета профилактики.

руководители

4 1 .Посещение на дому обучающихся «группы риска» Декабрь Зам.директора по
2. Классные родительские собрания.
3. Родительский лекторий с участием сотрудника ГИБДД

ВР

Кардановой М.Х. Инспектор по
4. Индивидуальные семейные консультации(с родителями правам ребенка
учащихся, находящихся в социально-опасном положении). Макоева Ж.К.
5. Планирование работы с учащимися на период зимних 

каникул. Классные
6. Работа классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.
7. Участие в акции «Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам».
8. Беседа «Современные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни (ЗОЖ)»
Заседание № 4Совета профилактики

руководители

5 1 .Посещение на дому обучающихся «группы риска» из Январь Зам.директора по
неблагополучных семей. ВР
2.Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам: 1 Инспектор по
полугодия и регулярно пропускающими занятия без 
уважительной причины ( при наличии)

правам ребенка

3.Беседа «Причины возникновения вредных Привычек и Классные
зависимостей», «Различные подходы к профилактике 
вредных привычек и зависимостей».
4 Организация и проведение встречи обучающихся с
инспектором ОПДН
Заседание № 5 Совета профилактики.

руководители



6 1 .Анализ данных о посещаемости, пропусках и причинах 
пропуска занятий .
2. Беседы с учащимися 6- 8 классов о правах и 
обязанностях. Тренинг «Знаешь права -  помни об 
обязанностях»
3. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 
продолжения образования после окончания школы.
4.0 проведении месячника профилактики правонарушений 
в школе.
5. Организация и проведение встречи обучающихся с
инспектором ОПДН
Заседание № 6 Совета профилактики

Февраль Замдиректора по 
ВР
Инспектор по 
вдэавам ребенка 
Классные 
руководители

7 1. Посещение уроков с целью: «Работа с трудными 
учащимися на уроке».
2. Лекция для уч-ся 9-11 классов о вреде алкоголя.
3. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. 
Как им противостоять?».
Заседание №7Совета профилактики.

Март Замдиректора по 
ВР
Соцпедагог
Классные
руководители

8 1. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». 
Профилактика пропуска занятий.
2. Участие в акции «За здоровый образ жизни». 7 апреля -  
День здоровья.
3.Обследование условий жизни детей, состоящих на ВШУ
4. Беседа «Табакокурение -  актуальная проблема 
современности» («Курение уродует, а не красит» (8-10 
классы)
5. Организация и проведение встречи обучающихся с 
инспектором ОПДН майором полиции Ульбашевой К.И. 
Заседание№ 8 Совета профилактики

Апрель Замдиректора по 
ВР
Инспектор по 
правам ребенка 
Классные 
руководители

9 1 .Опрос учащихся об их местонахождении в летние 
каникулы.
2.Разработка плана работы с учащимися, остающимися без 
присмотра в летние каникулы.
3.Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы 
риска» в летний период.
Заседание № 9 Совета профилактики.

Май Замдиректора по 
ВР.
Соцпедагог
Классные
руководители

Заместитель директора по ВР Яганова Р.З.,


