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План работы 

Совета профилактики правонарушений МБОУ Платоновской СОШ 

на 2014/2015 учебный год 
  

Месяц Тема Ответственный 

  

Сентябрь 1. Утверждение состава совета профилактики. 

2. Занятость подростков группы риска в 

кружках и секциях школы. 

3.  Создание базы данных учащихся группы 

риска. 

Зам. директора по ВР 

Котова Н.В., 

 

Октябрь 1. Планирование занятости школьников в 

период осенних каникул. 

2. Индивидуальная работа с детьми и их 

родителями (по отдельному графику). 

Зам. директора по ВР 

КотоваН.В., 

Классные руководители 

Ноябрь 1. Месячник по профилактике правонарушений 

и безнадзорности. 

2. Обмен опытом работы классных 

руководителей по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 5-9 классов. 

Зам. директора по ВР 

Котова Н.В.., 

 

Декабрь 1. Декадник по профилактике безопасности 

жизнедеятельности 

2. Отчет о проделанной работе социального 

педагога за 1 полугодие 2012-2013 учебного 

года с учащимися,  находящимися на ВШК и в 

КДН. 

3. Итоги по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

4. Индивидуальная работа с детьми и 

родителями группы риска (по отдельному 

графику) 

Зам.директора 

Н.В.Котова, классные 

руководители 

Январь 1. Итоги декадника по профилактике 

безопасности жизнедеятельности 

2. Расширенный Совет профилактики с 

участием педагогического коллектива на тему: 

«Асоциальные семьи. Помощь детям из 

асоциальных семей» 

Зам. директора по ВР 

Котова Н.В. 

Психолог 

  



Февраль 1. Месячник правовых знаний (проведение 

классных часов, выпуск агитационных газет по 

классам) 

2. Единый профилактический день (по 

выявлению прогульщиков, курильщиков….) 

Учитель истории Котова 

Н.В.., 

психолог. 

Март 1. Итоги месячника правовых знаний 

2. Индивидуальная работа с детьми и 

родителями группы риска (по отдельному 

графику) 

КотоваН.В. 

психолог. 

Апрель 1. Месячник по борьбе с прогулами. 

2.Декадник посещения семей группы риска 

Котова Н.В. 

кл. руководители 

Май 1. Итоги посещения семей группы риска. 

2. Отчет по работе совета профилактики. 

3. Индивидуальная работа с детьми и 

родителями группы риска (итоговая встреча 

года). 

Кл. руководители., 

Зам. директора по ВР 

Котова Н.В. 

  

Июнь 1. Рейд с представителями КДН по семьям, в 

которых воспитываются обучающиеся, 

находящиеся на ВШК и КДН. 

  

Инспектор КДН, 

классные руководители 

Июль 1. Рейд с представителями КДН по семьям, в 

которых воспитываются обучающиеся, 

находящиеся на учете в школе и КДН 

Инспектор КДН, 

классные руководители 

Август 1. Отчет по проведению летних рейдов в семьи 

подростков, находящихся на ВШК и в КДН. 

  

Зам. директора по УВР 

КотоваН.В. 

 
 


