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План работы  Совета  Профилактики  
правонарушений несовершеннолетних МБОУ «ГРИШКОВСКАЯ СОШ» 

на  2016-2017 уч.год. 
 

Сентябрь 

-  Утверждение  плана  работы на 2016-2017 год 
- Социально-психологическая диагностика учащихся различных видов учета. 
- Постановка учащихся на внутришкольный  учет 
- Создание картотеки (внутришкольный учет, группы «риска»). 
- Привлечение учащихся в кружки,  секции, клубы и т.д. 
 

Октябрь 
- Результаты рейда по соблюдению закона АК о пребывании учащихся в 
вечернее время. 

 Итоги посещения квартир учащихся различных видов учета. 
- Заполнение  листа  здоровья в классных  журналах, индивидуальные 
 беседы  с учащимися разных видов учета. 
- Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 
внутришкольного учета, «группы риска», учета ИДН. 

 Планирование мероприятий на осенние каникулы. 
 

Ноябрь 

- Организация встреч  учащихся  с инспектором по делам 
 несовершеннолетних , с участковым села по теме: «Административная  и 
уголовная  ответственность». 
- Анкетирование  учащихся 8-11классов  с целью выявления вредных 
привычек. 
- Контроль за посещаемостью детей, стоящих на различных видах учета. 
- Уроки  здоровья (беседы социального педагога, зам директора по ВР, 
классных руководителей  по профилактике  наркомании, алкоголизма, 
табакокурения). 
- Участие  в акции «Спорт вместо наркотиков». 

Декабрь 

- Посещение на дому  учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 
«группы риска» и  учете  в инспекции по делам несовершеннолетних. 
- Участие  в акции «Осторожно - лед!», «Дорога  и дети». 
- Планирование  работы  с учащимися на зимних каникулах. 
- Совместное  заседание  Совета  по профилактике  и  МО классных 
руководителей по проблеме предотвращения  грубых нарушений 



дисциплины  в школе. 
 

Январь 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на различных видах учета, 
неблагополучных семей. 
- Работа с учащимися внутришкольного учета.(Участковый села, 
администрация школы).  
- Анализ  работы  педколлектива с семьями, которые находятся  в 
социально-опасном  положении  (1 полугодие). 
- Профориентационная работа с учащимися различных видов учета. 
 

Февраль 

- Совместное заседание  Совета и МО классных руководителей по проблеме 
предотвращения  грубых нарушений  дисциплины в школе. 
- Проверка дневников учащихся различных видов учета. 
- Беседы с учащимися  6,7,8 классов о законодательстве. 
- Анкетирование  учащихся 9,11 классов о перспективах  продолжения 
 образования  после окончания  школы. 

 

Март 

- МО классных руководителей в форме круглого стола  «Педагогические 
ситуации». Как избежать  беды (суицид)? 
- Посещение  уроков. Цель:  «Работа с «трудными»  учащимися  на уроке». 
- Классные родительские  собрания. Родительский  лекторий «Вредные 
привычки. Как им противостоять?» 
 

Май  
- Подведение  итогов  работы Совета (анализ). 
- Заседание  Совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 
работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета  на 
следующий год. 
- Выявление  намерений  детей  «группы риска», внутришкольного учета и 
учета ИДН  на летний период. 
- Итоговые  родительские  собрания во всех классах. 
 
 

Июнь, июль, август 

  - Занятость и летний отдых  детей. 
- Контроль прохождения летней  практики детьми «группы  риска» и 
 состоящих на  ВШ учете 
- Контроль занятости детей  из  неблагополучных  семей. 
-Сбор  предварительной  информации  об устройстве  выпускников  9,11-х 
классов. 
 

 



 


