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План 

Совета по профилактики и предупреждению 

правонарушений и социальной защиты подростков. 

МОУ Белоколодезская  СОШ в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Основные    направления   работы Ответственны

е 

Отметка об 

исполнении 

Заседание № 1 

Сентябрь 

1 Анализ работы за предыдущий учебный год. Социальный 

педагог 

 

2 Обсуждение задач и плана работы на 2017-2018 

учебный год; 

- состав совета. 

Зам директора 

по ВР 

 

3 Составление списков учащихся и семей, стоящих на 

различных уровнях учета. Утверждение социального 

паспорта школы. 

Социальный 

педагог 

 

Заседание № 2 

Октябрь 

1 О вовлечении учащихся, стоящих на различном уровне 

учета, в кружки по интересам и спортивные секции. 

Зам директора 

по ВР 

 

2 Обсуждение плана работы на период осенних  

каникул. Планирование работы по проведению 

профилактической операции «Каникулы»  

Зам директора 

по УВР 

 

3 Приглашение учащихся нарушителей дисциплины на 

заседание совета. Разбор персональных дел. 

Социальный 

педагог 

 

Заседание №3 

Ноябрь 

1 
О посещении на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

Зам директора 

по УВР 

 

2 
0 работе по предупреждению пропусков занятий 

учащимися старших классов. 

Социальный 

педагог 

 

3 Приглашение родителей, учащихся нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в общественных 

местах. 

Социальный 

педагог 

 

 

Заседание № 4 

Декабрь 

1 Итоги рейдов мобильных групп по посещению семей. Социальный 

педагог 

. 

2 Обсуждение плана работы на период зимних каникул. 

Планирование работы по проведению 

профилактической операции «Каникулы»  

Зам директора 

по ВР 

 

3 Приглашение учащихся нарушителей дисциплины на 

заседание совета. Разбор персональных дел. 

Кл.  

руководители 

 

 

 



Заседание № 5 

Январь 

1 Проблемы агрессивных детей. Профилактика 

травматизма, профилактика нарушений дисциплины, 

драк, выражений нецензурной бранью. 

 

Социальный 

педагог 

 

2 Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком. Родителей 

неблагополучных семей. 

Кл.  

руководители 

 

Заседание № 6 

Февраль 

1 Профилактическая работа с детьми «группы риска» в 

5-7 классах. 

 

Социальный 

педагог 

  

2. Приглашение  учащихся нарушителей Устава школы и 

Кодекса чести ученика и их родителей 

Кл. 

руководители 

 

Заседание  № 7 

Март 

1 Обсуждение плана работы на период весенних 

каникул. Планирование работы по проведению 

профилактической операции «Подросток»  

Зам директора 

по ВР  

 

2 Приглашение  учащихся нарушителей Устава школы. 

Предупреждение краж, порчи школьного и личного 

имущества. 

 

Кл. 

руководители 

 

Заседание № 8  

Апрель 

1 Задачи семьи в формировании нравственных качеств 

личности. Усиление  контроля со стороны родителей 

за успеваемостью, развитием и воспитанием ребенка. 

 

Социальный 

педагог 

 

2 Приглашение родителей  из неблагополучных семей, 

родителей трудновоспитуемых подростков. 

Кл. 

руководители 

 

 

Заседание № 9 

Май 

1 Организация летнего отдыха детей. Организация 

летнего труда и отдыха «трудных» подростков. 

Социальный 

педагог 

 

2 Работа с «трудными» подростками по профилактике 

преступности и правонарушений в летний период. 

Зам директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика употребления ПАВ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Охват 

детей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Организация социально-психологической 

службы 

1-11 постоянно социальный педагог  

2.  Организация постоянной связи с 

работниками ОППН, ОДН, КДН,  

Встреча с инспектором  РОВД 

8-11 Постоянно, 

ноябрь, апрель 

Социальный педагог  

Заместитель директора 

по ВР. 

3.  Санитарно-профилактическая работа 

медицинского работника с учащимися по 

вопросам профилактики и 

противодействия ПАВ 

6-11 В течение года Медсестра,  

зам. директора по ВР 

 

4.  Обновление библиотечного уголка 

«Наркотикам – нет!» 

1-11 Постоянно Библиотекарь 

5.  Проведение профилактических бесед с 

учащимися по предупреждению 

употребления наркотиков, просмотр 

видеофильмов антинаркотической 

направленности  

4-11 В течение года Классные руководители, 

зам. дир. по ВР, вожатая, 

социальный педагог. 

6.  Проведение конкурсов плакатов, рисунков, 

сочинений учащихся под девизом 

«Наркотикам – нет!» 

5-11 В течение года Вожатая , соц. пед. 

7.  Проведение мероприятий «Молодежь 

 против наркотиков» 

5-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР  

8.  Общешкольные родительские собрания 

«Профилактика вредных привычек» 

1-11 В течение года 

по плану 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

9.  Цикл классных часов по профилактике 

ПАВ 

1 – 11 В течение года 

по плану 

Кл. руководители 

10.  Заседание совета профилактики 

  

2 -11 Ежемесячно Социальный педагог 

 

11.  Анкетирование учащихся и выявление лиц, 

употребляющих наркотики. 

2 - 11 Октябрь  Социальный педагог,  

12.  Организация занятости «группы риска» 

досуговой деятельностью. 

1 -11 Постоянно Заместитель директора 

по ВР  

 

 

 

 


