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П Л А Н  

работы школьного  Совета профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающимися МБОУ «СОШ С.Чесноковка»  

Переволоцкого района  на  2019/2020 учебный год. 
 

№ Содержание  работы Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Реализация   Закона Оренбургской области «О мерах 

профилактики правонарушений и преступлений среди 

подростков». Распределение обязанностей среди 

состава Совета по реализации этого документа. 

 

 

Август 

 

Зам. директора по 

ВР Даминева 

А.Ф. 

2 Организация  рейдов из состава родительского 

комитета,  членов Совета профилактики в вечернее 

время в СДК и другие общественные места, с целью 

ознакомления досуга учащихся и контроля 

выполнения Закона Оренбургской области 

 

В течении 

года по 

пятницам, 

субботам, 

воскресенья

м. 

 

Зам. директора по 

ВР   ВР Даминева 

А.Ф. 

 3. Уточнение списков детей, состоящих на учете в 

ОПДН, детей сирот, опекаемых детей, детей из 

многодетных, малообеспеченных семей. 

 

до 10.09. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

инспектор ОПДН  

Аманшев Ж.А. 

4 Уточнение, обновление списков учащихся из группы 

риска, неблагополучных семей, социально опасных 

семей. 

 

до 10.09. 

Классные 

руководители  

1-11 классов. 

5 

 

 

 

Проведение мониторинга детей, часто пропускающих 

без причины занятия в школе, уходящих с уроков. 

систематичес

ки в течение 

года. 

Классные 

руководители  

1-11 кл 

    

6 Посещение семей на дому, находящихся в социально 

опасном положении, неблагополучных семей. 

В течении 

года, по 

заявкам 

классных 

руководител

ей, жалобам. 

Зам. директора по 

ВР Даминева 

А.Ф., классные 

руководители 1-

11 классов. 

7 

 

 

Закрепление шефов наставников над « трудными 

подростками». 

Сентябрь   Зам. директора по 

ВР Даминева 

А.Ф., 

 классные руков 

 1-11 классов. 



8 

 

Проведение благотворительных акций, по оказанию 

помощи детям, живущим в неблагополучных семьях. 

 

1 раза в год 

 Зам. директора 

по ВР Даминева 

А.Ф., 

 классные рук 

 1-11 классов. 

9 Изучение вопросов семейного неблагополучия в ходе 

плановых   проверок. 

  

1 раз в 

квартал, по 

мере 

поступления 

заявок. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

  

10 Организация информирования о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Постоянно, в 

течение года. 

Классные 

руководители  

1-11 классов   

11 Организация диагностико - профилактической работы 

с детьми « группы риска», неблагополучными 

семьями: 

а) беседы, лекции, консультации 

б) работа    «Телефона Доверия» 

в) тренинговые занятия 

г) проведение семинаров на темы: «Трудные дети»,  

  « Неблагополучная семья». 

 

Систематиче

ски в четверг  

Педагог-психолог 

12 Заседание Совета профилактики и слушание отчетов 

шефов наставников, классных руководителей о 

состоянии работы по укреплению дисциплины в 

классах, посещаемости школы, о досуговой 

деятельности учащихся. 

 

1 раз в месяц 

Зам директора по 

ВР Даминева 

А.Ф.  

Классные 

руководители  

1-11 классов   

 

13 Организация обучения педколлектива, родительского 

актива современным методам и формам работы по 

предупреждению преступности и безнадзорности. 

2 раза в год 

октябрь, 

апрель. 

Зам директора по 

ВР Даминева 

А.Ф.  

Классные 

руководители  

1-11 классов   

14 Рассмотрение персональных дел учащихся по 

проблемам неуспеваемости, не посещаемости школы, 

бродяжничеству.  

 

по мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

ВР Даминева 

А.Ф. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

15 Организация летнего отдыха, занятости, 

оздоровления детей, находящихся в «группе риска» и  

в социально опасном положении. 

 

Май 

Зам. директора по 

ВР  

Даминева А.Ф. 

Классные 

руководители  

1-11 классов. 

16 Отчет о работе  Совета профилактики за 2019/2020  

учебный год. 

                

Июнь  

Зам. директора по 

ВР   

Даминева А.Ф. 

17 Организация контроля учащихся « группы риска»  в 

летний период. 

Июнь - 

август 

Зам. директора по 

ВР Даминева 

А.Ф. 



Классные 

руководители  

1-11 классов. 

 


