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План работы 

Совета профилактики правонарушений и преступлений 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

на 2016-2017 учебный год. 

 
Время проведения Мероприятие Ответственные Итоговый документ 

Август Заседание Совета «Об 

организации деятельности 

Совета профилактики на 

новый учебный год» 

-определение задач на 

новый учебный год; 

- формирование  плана 

работы  

на 2016-2017 уч. год; 

- утверждение состава 

Совета по профилактике 

правонарушений на год; 

-формирование 

совместного плана работы 

с ПДН ОВД на учебный 

год. 

Летуновская О.А., 

зам.директора по ВР 

Свотнева А. А, 

соц.педагог  

Протокол заседания 

 

 

 

 

 

 

 

Проект плана работы на 

учебный год. 

 

 

 

 

 

Проект совместного 

плана работы с ОПДН 

ОВД на учебный год. 

Сентябрь Заседание Совета «О 

постановке и снятии с 

профилактического учета 

детей, состоящих на 

внутришкольном учете и из 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении» 

Летуновская О.А., 

зам.директора по ВР 

Свотнева А.А 

, соц.педагог ,члены 

Совета 

Списки детей, 

находящихся в 

социально- опасном 

положении и состоящих 

на внутришкольном 

контроле. 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Заседание Совета «О 

планировании работы с 

детьми, состоящими на 

профилактическом учете в 

школе (дополнительное 

образование, обеспечение 

занятости детей в период 

осенних, зимних, весенних 

и летних каникул.) 

Летуновская О.А., 

зам.директора по ВР 

Свотнева А .А, 

соц.педагог ,классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

зам.директора по УВР  

Списки занятости детей 

в кружках и секциях. 

Первая декада сентября Организация работы по 

выявлению детей, 

проживающих в 

социально- опасном 

положении. 

Зам.директора по ВР 

Летуновская О.А., 

классные руководители, 

соц.педагог  

Свотнева А.А 

Учет 

несовершеннолетних 

,находящихся в 

социально- опасном 

положении. 

Вторая декада сентября Создание базы данных 

детей, находящихся в 

социально- опасном 

положении. 

Социальный педагог 

Свотнева А. А. 

Банк данных на детей, 

находящихся в 

социально- опасном 

положении. 

Ноябрь, февраль, май. Заседание Совета  

«Воспитательная работа в 

школе» (отчеты о 

проведенной  работе 

зам.директора по ВР, 

классных руководителей, 

Зам.директора по ВР 

Летуновская О.А., 

классные руководители, 

соц.педагог Свотнева А. 

Протокол заседания. 



социального педагога, 

инспектора по охране 

детства). 

Декабрь Заседание Совета. 

-подведение 

предварительных итогов 

успеваемости, 

посещаемости, поведения 

обучающихся , требующих 

к себе повышенного 

педагогического внимания 

(по итогам 1 полугодия); 

-выявление причин, 

влияющих на 

неуспеваемость. 

Зам.директора по ВР 

Летуновская О.А., 

классные руководители, 

соц.педагог  

Свотнева А. А,  

педагог- психолог 

Попова Г.Н. 

Протокол заседания. 

Март Заседание  

Совета «Закон и 

подросток» 

 Зам.директора по ВР 

Летуновская О.А., 

классные руководители, 

соц.педагог Свотнева А. 

А., педагог- психолог 

Попова Г.Н., инспектор 

ОПДН. 

Протокол заседания. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета «Об 

организации летнего труда 

и отдыха детей, 

находящихся в социально- 

опасном пололожении , на 

опеке, на учете в О ПДН и 

внутришкольном 

контроле.» 

 

Зам.директора по ВР 

Летуновская О.А., 

классные руководители, 

соц.педагог  

Свотнева А.А. 

Протокол заседания 

 

Исполнитель:  

Свотнева А.А., социальный педагог 

тел: 2-84-75 


