
План работы Совета профилактики правонарушений МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

на 2018– 2019 учебный год 

№ Виды деятельности Сроки проведения Ответствен-ные 

1. 

  

  

  

Единый профилактический день 

(собеседование по итогам летних каникул) 
1 неделя сентября 

Зам. директора по                

вр 

2. 
Выявление школьников и семей группы 

риска, социально-запущенных детей 
сентябрь 

классные 

руководители 

3. 
Вовлечение школьников в кружки, 

секции,  клубы по интересам 
сентябрь 

классные 

руководители 

4. 
Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий 
4 неделя сентября 

Зам. директора по 

УВР 

5. 

Формирование банка данных социальной 

картотеки, в которую включаются 

- Малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи 

- Безнадзорные, «трудные» дети 

- Опекаемые дети 

- Судимые родители 

- Дети-инвалиды 

- Семьи, имеющие статус беженцев 

- Семьи-чернобыльцы 

- Дети погибших военнослужащих 

4 неделя сентября 
классные 

руководители 

6. 
Составление дневников наблюдений за 

трудными детьми и их семьями 
октябрь 

классные 

руководители 

7. 
Рейды классных руководителей и членов 

родительских комитетов в семьи учащихся 
октябрь 

классные 

руководители 

8. 
Диагностика уровня воспитанности 

учащихся на начало года 
октябрь 

зам. директора по 

ВР 

9. 

Проведение классных часов: «Ваши права - 

юные россияне», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

декабрь работники ОДН 

10. Лекции по вопросам профилактики ноябрь врачи, специалисты 



наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции 

11. 

Мероприятия, посвященные изучению 

правил дорожного движения и пожарной 

безопасности 

ноябрь 
зам. директора по 

безопасности 

12. 
Подведение итогов контроля за 

посещаемостью 
конец ноября 

зам. директора по 

ВР 

13. 

Единый профилактический день (работа с 

семьями, уклоняющимися от воспитания 

детей) 

понедельник 

каждого 

месяца 

классные 

руководители 

14. 
Планирование занятости учащихся в 

период зимних каникул 
декабрь 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

15. 

Единый профилактический день (учет 

посещаемости, успеваемости, выполнения 

режима дня) 

январь 
 зам. директора по 

ВР 

16. 
Внесение изменений и дополнений в 

социальную карту школы 
январь 

зам. директора по 

ВР 

17. 
Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

февраль, 

по плану школы 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

18. 

Проведение дня профилактики с 

приглашением врачей-специалистов, 

работников милиции и ГИБДД 

март по плану 

Комитета по 

образованию 

зам. директора по 

ВР, 

 

19. 

Помощь в дальнейшем определении 

(обучении, трудоустройстве) учащихся 9,11 

классов из неблагоприятных семей 

апрель 
зам. директора по 

ВР 

20. 

Собеседование со школьниками группы 

риска и их родителями по вопросу личной 

занятости 

апрель 
классные 

руководители 

21. 
Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 
май 

зам. директора по 

ВР 

22. 
Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (на конец учебного года) 
май 

зам. директора по 

ВР 

23. Планирование летнего отдыха школьников май 
классные 

руководители 

24. 
Формирование летней практики и 

ремонтных работ 
май 

зав. пришкольным 

участком,руководи-

тель трудовой 



бригады 

  


