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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Печора  

на 2015 - 2016 учебный год. 

 
ЦЕЛЬ:  
 предупреждение противоправного поведения учащихся школы, профилактика курения и пьян-

ства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма,  активи-

зация воспитательной позиции родителей 

Направле-

ния 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Деятель-

ность в 

рамках 

плановых 

заседаний  

Заседание № 1. 

 1.Рассмотрение вопроса: о правонарушени-

ях и преступлениях учащихся  за летний пе-

риод. Приглашение родителей и учащихся, 

совершивших правонарушения. 

2. Профилактика потребления курительных 

смесей. 

 3.Решение организационных вопросов: 

 1)Формирование банка данных,  корректи-

ровка списков учащихся и семей по катего-

риям на 1 четверть 

  

15.09.15 Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2.  

 1Активизация профилактической работы 

по предотвращению жестокого обращения с 

детьми 

 2. Предварительные итоги успеваемости за 

1 четверть.  

3.Анализ результата проведения операции 

«Подросток» 

13.10.15 Синицына Т.Н., соцпедагог 

Морозова Н.В., зам по ВР, 

Фёдорова Т.В., зам по УР 

 Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Заседание № 3. 

 1.Здоровье ребёнка в ваших руках. Профи-

лактика курения, пьянства, употребления 

токсических и наркотических веществ 

2.О состоянии посещаемости и успеваемо-

сти обучающихся, стоящих  на всех видах 

контроля, в том числе учащихся, находя-

щихся в семьях СОП и семьях «риска». 

3.Итоги успеваемости за 1 четверть. Разра-

ботка мер по работе с конкретными учащи-

мися. 

4. Корректировка списков учащихся и семей 

по категориям на 2 четверть, предоставле-

Ноябрь Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы, 

 Фёдорова Т.В., зам. дирек-

тора по УР 



ние на утверждение. 

 

Заседание № 4.  

1.Правила поведения учащихся. Опоздания  

и пропуски уроков без уважительных при-

чин.  

2. Предварительные итоги успеваемости во 

2 четверти. 

3. Анализ проведения правового месячника 

4. Анализ эффективности работы Совета 

профилактики в первом полугодии 

 

Декабрь Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11; 

Романица О.М., директор 

школы 

 

Заседание № 5. 

1.О состоянии правонарушений и преступ-

лений  среди обучающихся школы за 

2015год. 

Приглашение родителей, учащихся совер-

шивших  правонарушение или преступле-

ние,  часто пропускающих уроки, наруши-

телей дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах. 

2.Итоги успеваемости за 2 четверть. 

3.Корректировка списков учащихся и семей 

по категориям на 3 четверть. 

Январь Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 5-11; 

Романица О.М., директор 

школы, 

  

 

Заседание № 6 

1Воспитание толерантности. Профилактика  

экстремизма, национализма.  

2.Обсуждение учащихся, стоящих на внут-

ришкольном контроле. 

3. Соблюдение паспортного режима. 

Февраль Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы, 

 Фёдорова Т.В., зам. дирек-

тора по УР 

Учителя-предметники, 

родители 

Заседание № 7. 

 1. Организация работы с семьями, находя-

щимися в социально-опасном положении. 

Анализ рейда «Семья». 

2. Предварительные итоги 3 четверти. 

3. Разработка мер по работе с конкретными 

учащимися с целью профилактики второ-

годничества. 

Март Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы, 

Фёдорова Т.В., зам. директо-

ра по УР 

Заседание № 8.  

 1.Внеурочная занятость школьников в сис-

теме профилактики. Выявление запросов 

учащихся и родителей (анкета) 

2. Итоги 3 четверти, организации работы с 

неуспевающими и правонарушителями. 

Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, нарушителей дисциплины и по-

рядка. Приглашение родителей неблагопо-

лучных семей. 

 

Апрель Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 5-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы, 

Фёдорова Т.В., зам. директо-

ра по УР 

 



 

 

 

3. Корректировка списков учащихся и семей 

по категориям на 4 четверть, предоставле-

ние на утверждение 

 

Заседание № 9-10 

1.Организация отдыха и оздоровления уча-

щихся, в том числе: состоящих на разных 

видах контроля, из  нуждающихся семей, 

 « трудных» в летний период. 

2.Предварительная успеваемость за год. 

3.Анализ правового месячника 

4.Итоги работы Совета профилактики 

5.О снятии с внутришкольного учёта. 

6.Корректировка списков учащихся и семей 

по категориям по итогам 4 четверти. 

7.  Определение перспектив на 2016-2017 

учебный год. 

Май 

 

 

 

 

 

Конец 

мая 

Морозова Н.В., зам. по ВР, 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Классные руководители 1-11 

классов; 

Романица О.М., директор 

школы, 

 Фёдорова Т.В., зам. дирек-

тора по УР 

Деятель-

ность в 

рамках 

внутри-

школьных 

правовых 

месячни-

ков. 

Разработка и утверждение плана мероприя-

тий, привлечение сотрудников ППДН 

ОМВД и субъектов профилактики 

Ноябрь, 

март 

Синицына Т.Н., соцпедагог 

Морозова Н.В., зам. по ВР 

Участие в 

межведом-

ственных 

операциях 

Разработка планов мероприятий в рамках 

акций « Каникулы», « Подросток», « Вни-

мание - дети!», анализ результативности 

Сен-

тябрь-

май 

 в соот-

ветствии 

с выше-

стоящи-

ми при-

казами, в 

период 

каникул. 

Морозова Н.В., Синицына 

Т.Н. 


