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План работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

 
 Цель работы: профилактика правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди учащихся. 

 Задачи: - изучение и анализ состояния правонарушений и преступлений среди учащихся, состояния 

профилактической и воспитательной работы в школе; 

- педагогическое воздействие на личность учащихся с целью создания условий для исправления, осознания 

причин своего поведения. 

№ 
п/п 

Сроки Содержание работы Ответственные 

1. Сентябрь  1. Утверждение состава Совета профилактики на 2020-2021 учебный 

год. Внесение изменений в  Положение  «О совете профилактики в 
МОУ «ООШ» пст. Набережный» (по необходимости).  

2. Задачи, планы работы Совета профилактики школы на 2020-

2021 учебный год. 

3. Утверждение списков неблагополучных семей, учащихся, 

поставленных на ВШУ. 

4. Рейды в семьи. Составление актов условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

5. Отчеты классных руководителей о вовлечении подростков, 

склонных к правонарушениям, в кружки, спортивные секции. 

 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

2. Октябрь  1. Развитие толерантной, ответственной, успешной личности, 

ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма. 

2. Обсуждение поведения учащихся, родителей, не исполняющих 

обязанности по содержанию и воспитанию детей. 

3. Занятость учащихся всех категорий «риска» в осенние каникулы. 

 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 



3.  Ноябрь-

декабрь 

1. Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

2. Анализ проведения декады «За здоровый образ жизни».  

3. Занятость учащихся «группы риска» в зимние каникулы. 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4. Февраль  1. Обсуждение правонарушений среди учащихся. 

2. Занятость учащихся «группы риска» в весенние каникулы. 

3. Проведение месячника по правовому воспитанию. 

4. Заслушивание классных руководителей по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений в классном 

коллективе. 

 Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

5. Апрель  1. Обсуждение правонарушений. 

2. Рейды в неблагополучные семьи с целью проверки условий 

воспитания и содержания детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

6.    Май  

 

1. Занятость учащихся «группы риска» в летние каникулы. 

2. Итоги работы Совета профилактики за 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи работы на 2021-2022 учебный год. 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 
 

 


