
                                                                                               «Утверждаю» 

                                                                                              директор школы 

                                                                                              ________________ 

                                                                                             Игумнова О.Е. 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, 

профилактика социально-негативных явлений, травматизма, аморального 

поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции 

педагогов и родителей. 

Сентябрь  2019  год: 

1.Основные направления работа совета  по профилактике правонарушений - 

директор школы, председатель комиссии. 

2.Распределение обязанностей среди членов совета  – председатель 

комиссии. 

3.Утверждение плана работы совета  на 2019-2020 учебный год. 

4. Подготовка к   родительскому собранию « Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина совершения правонарушений и преступлений».  

5.Участие в заседании общешкольного родительского комитета,  

Управляющего совета школы « Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде». 

Октябрь 2019 год: 

1.Информация инспектора  ОУУП и ПДН  «Состояние правонарушений 

среди подростков г. Ангарска и Ангарского района». 

2.Задачи и содержание профилактической работы в школе на 2019-2020 

учебный год –  заместитель директора по УВР  Кудрявцева С.В. 

3.Подготовка к участию в заседании МО классных руководителей 

«Профилактика девиантного поведения» (причины и профилактика 

девиантного поведения в детской среде; профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций; обобщение опыта классных руководителей; отчѐты о 

работе с обучающимися «группы риска», профилактика СНЯ/ПАВ) 

4.Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков - зам. 

председателя совета. 

Ноябрь 2019  год: 

1.Информация о выполнении решений  совета по профилактике 

правонарушений  за октябрь 2019 года – председатель комиссии. 

2.Подготовка  родительского собрания «Актуальные  проблемы 

профилактики негативных проявлений среди учащихся. Приоритет семьи в 

воспитании ребѐнка. Духовно – нравственные ценности семьи».  
3. Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков - зам. 

председателя комиссии. 



4. Подготовка к участию в проведении педагогического совета «Организация 

работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Декабрь 2019  год: 

1.Информация о выполнении решений совета по профилактике 

правонарушений  за ноябрь 2018 года – председатель комиссии. 

2.Защита прав несовершеннолетних – социальный педагог. 

3.Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков – председатель 

комиссии. 

4. Проведение педагогического совета «Организация работы школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Февраль 2020  год: 

1.Информация о выполнении решений  совета по профилактике 

правонарушений  за декабрь 2019 года – председатель комиссии. 

2.Работа психолога школы по профилактике правонарушений – педагоги-

психологи школы   Леонтьева Е.Н.. 

3.Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков – председатель 

комиссии. 

Март 2020 год: 

1.Информация о выполнении решений  совета по профилактике 

правонарушений  за февраль  2020 года – председатель комиссии. 

2.Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков – председатель 

комиссии. 

3.Организация летней занятости учащихся, состоящих на различных видах  

учета – председатель комиссии. 

 Апрель 2020 год: 

1.Информация о выполнении решений  совета по профилактике 

правонарушений  за февраль – март 2019  года. 

2.Профилактическая работа с учащимися школы при подготовке к летним 

каникулам («Безопасность лета») – зам. директора по УВР Кудрявцева С.В. 

3.Рассмотрение материалов по правонарушениям подростков. 

4. Проведение индивидуальных бесед  инспектора ОУУП и ПДН с 

родителями учащихся, состоящих на различных видах учета  

«Ответственность родителей за организацию летней занятости и отдыха 

ребенка».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


