
План работы школьного Совета профилактики правонарушений                                                                                                                          

МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 3»  

на 2017-2018 учебный год  

Сентябрь 

1. Заседание Совета Профилактики правонарушений, обновление 

состава  и утверждение плана работы.         

2. Утверждение индивидуальных планов работы обучающихся, 

состоящих на внутришкольном контроле. 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете  в инспекции.  

2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

3. Оформление стенда «Твои права и обязанности» 

4. Заседание Совета.   

 

Ноябрь 

1. Заседание совета. Подведение промежуточных итогов работы по 

индивидуальным реабилитационным планам  с детьми, состоящими на 

ВШК.  

2. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

 

Декабрь 

1. Заседание совета. Подведение промежуточных итогов по работе с 

детьми состоящими на ВШК.  

2. Профилактические классные часы  с инспекторами ПДН  «Знаем ли мы 

закон?»  

3. Оформление  стенда  «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

 

  Январь 

1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам первого 

полугодия или второй  четверти.  

2.  Заседание Совета.  

 



 

 Февраль 

1. Привлечение к  участию в месячнике «Оборонно - массовой работы» 

учащихся,  состоящих  на ВШК.  

2. Заседание Совета.  

 

Март 

1. Заседание Совета. Подведение промежуточных итогов по работе с 

детьми, состоящими на ВШК. 

2.  Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

 

Апрель 

1.  Заседание Совета.  

 2. Оформление просветительского уголка по теме «За что ставят на 

внутришкольный учет» 

 

Май 

1. Заседание совета. Проведение итогов работы Совета (анализ). Отчеты 

классных руководителей по индивидуальной работе с учащимися, 

состоящими на ВШК.  

2. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности.  

     3.  Контроль занятости  в летнее время  детей из неблагополучных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Состав Совета профилактики на 2017-2018 учебный год 

 

    Председатель Совета  профилактики  - Емельянова Наталья Сергеевна,  

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

                            Члены Совета профилактики 

1. Степанова Маргарита Сергеевна – инспектор ПДН, 

2. Борисова Елена Витальевна – заместитель директора по учебной 

работе, 

3. Кондратьева Марина Николаевна – учитель математики 

4. Мелешкина Надежда Викторовна – учитель начальных классов 

5. Трофимова Наталья Юрьевна –  педагог - психолог школы 

6. Меринов Сергей Александрович  – отец ученика 10 класса 

7. Михайлов Александр Вячеславович – отец  ученика  9  а класса 

8. Путилина Надежда Васильевна – медицинский работник школы. 

9.  Иванова Елена Геннадьевна –  социальный педагог, секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


