
 
 
 
 

Приложение № 1  



к приказу № 119 от 02.09.2020г. 

 по МКОУ «СОШ» с.п.Этоко 

 

План работы Совета  профилактики правонарушений  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко на 2020-2021 учебный год 

 

 

       Сроки  Содержание работы  Ответственн

ые 

1  

Август 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года  

 

В течение года 

1)Выборы членов Совета из педагогического 

коллектива 

2)Составление плана работы Совета на 2020– 

2021 учебный год 

3)Выборы родителей в Совет по профилактике 

правонарушений на общешкольном 

родительском собрании. 

4)Проведение профилактических бесед с 

учащимися инспекторами ПДН, ГИБДД  

5)Проведение родительских собраний с 

привлечением инспекторов ПДН, ГИБДД 

Директор  

 

Зам. по ВР 

 

Директор 

Зам.  по ВР 

 

Зам.  по ВР 

 

 

2        Октябрь 1)Подведение итогов окончания 1четверти. План 

работы с неуспевающими учащимися по 

предметам 

2)Профилактическая работа учащимися группы 

«риска»  

3)Организация и курирование досуга уч-ся 

группы «риска» в каникулярное время.  

 

Зам.  по ВР 

 Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

3        Ноябрь 1)Плановая работа по профилактике 

правонарушений в подростковой среде 

2)Профилактическая работа с уч-ся, состоящими  

на ВШУ, родителями 

3)Организация консультации специалистов 

(педагог-психолог) 

Кл. 

руководители 

Педагог- 

психолог  

4        Декабрь 1)Подведение итогов 2 четверти, 

 работа с неуспевающими учащимися. 

2)Профилактическая работа с учащимися 

группы «риска» 

3)Организация досуга курирование уч-ся в 

каникулярное время. 

 

Кл. 

руководители 

 

 

5        Январь 1)Плановая работа по профилактике 

правонарушений в подростковой среде с 

приглашением специалистов  

2)Проведение лекции по профилактике: 

табакокурение, алкоголизма, наркотической 

Кл. 

руководители 

Зам. по ВР 

 Педагог - 

психолог 



зависимости. 

3)индивидуальные беседы с родителями 

 

6        Февраль 1)Плановая работа по профилактике 

правонарушений в подростковой среде. 

2)Работа с учащимися, состоящими  на 

внутришкольном учете. 

3)Осуществление профориентационной работы 

среди уч-ся группы «риска», содействие в 

поступление в училище, в колледж и др. 

Кл. 

руководители 

Зам. по ВР 

 Педагог - 

психолог 

 

7        Март 1)Подведение итогов 3 четверти 

2)Работа, направленная на профилактику 

правонарушений в подростковой среде 

3)Организация и курирования досуга в период 

весенних каникул работа кружков, секций и т.д. 

4)План воспитательной работы в период 

весенних каникул (занятость уч-ся группы 

«риска») 

Кл. 

руководители 

Зам.  по ВР 

 Педагог - 

психолог 

  

8        Апрель 1)Осуществление профилактической работы 

среди уч-ся, состоящих на ВШУ 

2)Проведение профориентационной работы 

среди уч-ся группы «риска», содействие в 

поступление в училище, колледж. 

3)Организация консультаций специалистов    

 

Классные 

руководители 

 

9        Май 1)Подготовка отчета о работе по профилактике 

правонарушений среди уч-ся школы  за 2020-

2021 учебный год 

2)Отчет о работе с учащимися, состоящими на 

ВШУ. 

3)Контроль  трудоустройства  уч-ся 9,11 классов 

(август) 

4)Организация отдыха в период летних каникул. 

Зам. по ВР 

 Педагог - 

психолог 

 

10    Июнь-   

август  

1)Рейды с представителями органов опеки и 

попечительства, КДН  по семьям, в которых 

проживают подростки «группы риска» 

2) Отчет по проведению летних рейдов в семьи 

подростков, находящихся на учете в школе. 

Инспектор 

ПДН. 

Педагог- 

Психолог 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания Совета профилактики правонарушений  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко на 2020-2021 учебный год 

 

 
 
 
 

№ Сроки   Содержание  Ответственные  

1 Сентябрь  1.  Выборы секретаря Совета  профилактики 

правонарушений.  

2. Анализ работы Совета профилактики 

правонарушений  за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение плана работы Совета 

профилактики правонарушений на 2020-2021 

учебный год. 

3.Ознакомление  с     Положением о Совете 

профилактики правонарушений. 

 

Председатель   

2 Ноябрь  1. Организация работы  классных 

руководителей с детьми «группы риска». 

 

2.Занятость учащихся «группы риска». 

Председатель 

Члены  

3 Январь   1.Анализ работы Совета профилактики за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года  

Председатель 
Члены 

с приглашением 

председателя 

Совета старейшин 
Карданова Т.Б.  

4 Март  1.Индивидуальный подход к трудному 

подростку в воспитательной работе классного 

руководителя. 

 

2.   Об итогах рейдов в семьи  детей, 

состоящих на ВШУ. 

Председатель 

Члены 

5 Май  1.  Подведение итогов работы Совета по 

профилактике правонарушений за 2020-2021 

учебный год. 

2.   Отчеты классных руководителей о работе с 

детьми «группы риска» за 2020-2021 учебный 

год. 

 

Председатель 

Члены 


