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План  

работы школьного Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

по МБОУ СОШ №2 г.Мичуринска  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся МБОУ СОШ 

№2, профилактика случаев нарушения учебной дисциплины, курения и 

алкоголизма, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика 

травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся, активизация 

воспитательной позиции родителей. 

Задачи: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся школы; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

• защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 

 

Сентябрь 

1. Анализ работы Совета профилактики за прошлый год. 

2. Формирование банка данных на «трудных» подростков, подростков, «группы 

риска», подростков из неблагополучных семей. 

3. Выбор комиссии Совета профилактики на новый учебный год. 

4. Планирование работы. Организация сотрудничества с правоохранительными 

органами. 

5. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

6. Утверждение плана работы социального педагога. 

7. Утверждение графика рейдов по микрорайону школы. 

8. Заседание Совета 

Октябрь 

1. Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств подростков. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете КДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении. 

3. Посещение классных часов. 

4. Встреча и беседа сотрудников ГИБДД Ж/Д полиции с учащимися школы. 

5. Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

6. Заседание Совета.  

Ноябрь 



1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью. 

2. Приглашение родителей, учащихся нарушителей дисциплины в школе, 

устраивающих драки, оскорбления детей и учителей. 

3. Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. 

4. Уроки здоровья (беседы медицинского работника и психологической службы 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

5. ЗаседаниеСовета. 

Декабрь 

1. Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика курения, пьянства, 

употребления токсических и наркотических веществ. 

2. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

3. Классные родительские собрания. 

4. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении). 

5. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

6. ЗаседаниеСовета. 

Январь 

1. Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их устранения. 

2. Беседа с родителями  учащихся, пропускавших уроки без уважительной 

причины; родителями, у которых отсутствует контроль за ребенком; 

родителями неблагополучных семей. 

3. Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном учете, 

неблагополучных семей. 

4. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной причины. 

5. ЗаседаниеСовета. 

Февраль 

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Закон и 

ответственность. 

2. Приглашение родителей учащихся - нарушителей Устава школы. 

Предупреждение краж, порчи школьного и личного имущества. 

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

4. Заседание Совета. 

Март 

1. Законы школьной жизни в учении и воспитании школьников. 

2. Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности. Усиление  

контроля со стороны родителей за успеваемостью, развитием и воспитанием 

ребенка. 

3. Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и порядка.  

4. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке». 



5. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять?» 

6. Заседание Совета 

Апрель 

1. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в формировании 

интересов детей и в выборе будущей профессии. 

2. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 

пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах. 

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

4. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

5. ЗаседаниеСовета. 

Май 

1. Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний 

период . 

2. Трудоустройство детей, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

ОПДН ОМВД по г.Мичуринску, находящихся на опеке. 

3. Приглашение родителей  из неблагополучных семей, родителей 

трудновоспитуемых подростков. 

Приглашениеродителейнеблагополучныхсемей. 

4. Снятие с внутришкольного контроля учащихся по исправлению 

поведения. 

5. Аттестация обучающихся, состоящих на разного видах учетах. 

6. ЗаседаниеСовета. Подведениеитогов. 

Июнь  

1. Контроль за занятостью обучающихся, состоящих на учете в летний период. 

2. Контроль за итоговой аттестацией и дальнейшим обучением выпускников в 

учебных заведениях. 

3. Индивидуальные дела. 

Июль  

1. Анализ выполнения плана по профилактике правонарушений и 

безнадзорности за 2021 – 2022уч.год. 

2. Индивидуальные дела. 

Август  

1. Снятие с внутришкольного контроля учащихся, окончивших 9, 11 классы. 

2. Отчет о работе рейдовой бригады по микрорайону МБОУ СОШ №2 во время 

летних каникул. 

3. Определение целей и задач Совета на следующий учебный год. 

4. Индивидуальные дела. 
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