
План 

работы Совета профилактики  правонарушений на 2020/2021 учебный год 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы,  

профилактика курения и пьянства, употребления токсических и  

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения  

родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

Сентябрь 

1. Анализ работы Совета профилактики МОУ СОШ №1 г. Белинского за прошлый год. 

2.Формирование банка данных на «трудных» подростков, подростков,  

«группы риска», подростков из неблагополучных семей. 

3. Выбор комиссии Совета профилактики на новый учебный год. 

4.Планирование работы. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

Октябрь 

1. Причины возникновения вредных привычек у подростков . Роль семьи и школы в 

воспитании здорового образа жизни. 

2. Контроль занятости трудных подростков в кружках, секциях , факультативах. Организация 

занятости трудных подростков на осенних каникулах. 

3. Посещение семей  

Ноябрь 

1.Приглашение родителей, учащихся нарушителей дисциплины в школе на заседание Совета. 

2. Состояние и реализация планов помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Детский суицид. 

3. Посещение семей . 

Декабрь 

1.»Здоровье ребенка в наших руках». Профилактика курения, пьянства,  

употребления токсических и наркотических веществ. Организация занятости трудных подростков 

на зимних каникулах. 

2. Посещение семей . 

Январь 

1Трудности в обучении и общении с трудными подростками и пути их устранения. 

2 Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком, родителей из неблагополучных семей. 

3. Посещение семей . 

Февраль 

1.Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Закон и  

ответственность. 

2. Приглашение родителей, учащихся нарушителей Устава школы Предупреждение краж, порчи 

школьного и личного имущества. 

3.Приглашение родителей дети, которых находятся в трудной социальной ситуации. 

Март 

1.Законы школьной жизни в   воспитании школьников. 

2.Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и порядка, родителей из 

неблагополучных семей. 

Апрель 



1. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в формировании  

интересов детей и в выборе будущей профессии. 

2. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе , в общественных местах. 

Май 

1. Организация отдыха и оздоровления учащихся   в 

летний период. 

2. Приглашение родителей из неблагополучных семей, родителей трудновоспитуемых подростков 

в школу (с целью совместной организации отдыха и оздоровления детей на  каникулах и 

совместного контроля). 

3.  Посещение семей. Анализ работы. 


