
Утверждѐн                                             

 Приказ № 206 

от  03.09.2018 г. 
 

                                                           ПЛАН 

заседаний  Совета  профилактики  правонарушений  МАОУ  СОШ  №4 

на  2018-2019 учебный  год 

 
месяц Содержание  основной  деятельности ответственный 

сентябрь 1.Итоги  работы  школы  по  профилактике  

правонарушений  за  2017-2018 учебный год. 

2.Утверждение  плана  работы  на  2018-2019  уч. год. 

3.Уточнение  картотеки  учащихся, состоящих  на  учѐте  в  

ПДН, внутришкольном  учѐте, в СОП, кол-во  

неблагополучных  семей. 

4.Обсуждение  персональных  дел. 

Методист  

Т.А.Некрылова 

Соц. педагог  

Севостьянова Л.А. 

Классные  

руководители. 

октябрь 1.Анализ  социального  состава  учащихся  школы. 

2. Состояние  работы  детских  объединений  

дополнительного  образования  и  занятость  в  них  

«проблемных» учащихся. 

3. Организация  досуговой  деятельности  уч-ся  в  период  

осенних  каникул. 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

ноябрь 1.Профилактика  самовольных  уходов  

несовершеннолетних  из  семьи 

2. Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и  

опекаемых  семей. 

3. Обсуждение  персональных  дел. 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

декабрь 1. Анализ успеваемости  и посещаемости  учебных  занятий  

учащимися  «группы  риска» 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  зимних  каникул. 

3.Персональные  дела. 

 

Инспектор ОПДН 

 Манина И.В. 

 

январь 1. Психолого-педагогическая  поддержка  социально- 

дезадоптированных  несовершеннолетних.  

2. Роль педагогов  и  родителей  в  профилактике  вредных  

привычек  у  подростков 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Никитина  О..С. 

педагог -психолог 



февраль 1. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. 

2.Результаты  рейдов  по  проверке  занятости  уч-ся, 

состоящих  на  внутришкольном  профилактическом  учѐте. 

3. Персональные  дела. 

Севостьянова  

Л.А. 

март 1. Ответственность  родителей  за  обучение  детей.  

    Отчѐт классных руководителей обучающихся, состоящих  

в СОП. 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  весенних  каникул. 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Севостьянова Л.А. 

Соц. педагог 

Классные  

руководители 

апрель 1.Анализ  проведения  педагогических  и родительских  

рейдов. 

2.Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и 

опекаемых  семей. 

3.Персональные  дела  уч-ся. 

Некрылова Т.А. 

 

 

Севостьянова Л.А. 

май 1.Итоги  совместной  профилактической  работы  школы  и  

инспекции ПДН с  уч-ся, требующими  особого  

педагогического  внимания. 

2.Эффективность  работы  Совета  профилактики 

правонарушений  за  2018-2019 уч. год. 

3. Организация  летнего  отдыха  уч-ся, состоящих на учѐте  

в  ПДН. Трудоустройство. 

4. Персональные  дела  уч-ся. 

 

Некрылова Т.А. 

зам.директора  по  

ВР 

 

Севостьянова Л.А. 

 


