
 

 

 

ПЛАН 

работы Совета по профилактике правонарушений 

 «МОУ ИРМО Большеголоустненская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Цель: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних . 

Задачи:  

- Создать эффективную систему профилактики в школе. 

- Выявление на ранней стадии негативных признаков, ведущих к 

правонарушениям. 

-Вовлечение учащихся в культурно-спортивную жизнь школы и посёлка. 

Планируемые результаты: Снижение количества правонарушений, 

уменьшение конфликтных ситуаций, ориентация на ЗОЖ, социальная защита 

детей. 

сентябрь 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Организационно- 

методическая 

работа  

Заседание СППН: 

-анализ профилактической 

работы СППН за 2018-2019 

учебный год. 

-Выявление детей «группы 

риска». 

Кл.рук. 

Председатель. 

Составление социального 

паспорта школы и  плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Председатель 

Утверждение состава СПППН. Обоева О.С. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

Обоева О.С. 

Операция «Всеобуч». Обоева О. С. 

Состояние здоровья учащихся. Кл.рук. 

Подготовка к Сдаче норм ГТО. Пастухов А.В. 

Единая неделя профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся «Разноцветная 

неделя». 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

члены наркопоста, 

СПППН 

Права и обязанности 

школьников (стенд). 

Обоева О. С. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Сдача норм ГТО. Пастухов А. В. 

Посещение на дому Кл.рук. 

Участие в организации единых 

кл.часов и праздников. 

Кл.рук. 

Контроль за учёбой и 

пропусками. 

Кл. рук. 

Организация бесплатного Кл.рук. 



питания. 

Идивидуальные беседы с 

учащимися и родителями. 

Председатель 

СППН 

Кл. рук. 

Выборы родительского 

комитета. План работы. 

Кл.рук. 

Заявления на доп. Образования. Кл.рук 

октябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка к единой 

профилактической недели 

«Будущее в моих руках». 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

члены наркопоста, 

СПППН 

Выявление трудностей в работе 

кл.рук по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Обоева О. С. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

Уч. информатики 

Игра «Что? Где? Когда?». Педагог 

организатор 

Рейд в клуб. Председатель 

Анализ внешкольной занятости. Кл. рук. 

Устройство выпускников 2019 

года. 

Обоева О. С. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Товарищеская встреча по 

волейболу и мини футболу. 

Лапта. 

Пастухов А.В. 

Участие в районных 

мероприятиях. 

Кл.рук. 

 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью. 

Предварительные итоги 

четверти. 

Кл.рук. 

ноябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Международный день 

толерантности. 

Кл.рук 

Районные мероприятия. Кл.рук. 

Режим дня. Кл.рук. 

Рейд по соблюдению режима 

дня. 

Председатель 

Контроль пропусков и 

успеваемость. 

Кл.рук. 



Работа с 

учащимися и их 

родителями 

 

 

Территория кросс-фита. 

 

Пастухов А.В. 

Памятники Иркутска Кл. рук. 

Экскурсионные поездки. Кл.рук. 

Дополнительные занятия по 

предметам. 

Учителя-

предметники 

Профилактические беседы с 

учащимися. 

 

Безопасные каникулы. Беседы, 

инструктажи. 

Кл.рук 

декабрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Педагог 

организатор 

Новый Год. Кл.рук. 

Новогодние подарки 

(льготники). 

Администрация 

Анализ работы за первое 

полугодие. 

Кл рук. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Родительское собрание. Администрация 

Организация зимних каникул. 

Инструктажи. Профилактические 

беседы. 

Кл.рук. 

 Кл.часы по ЗОЖ. Кл.рук. 

январь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Контроль за учебной 

деятельностью и пропусками. 

Кл.рук. 

Посещение учащимися 

внеурочных занятий. 

Председатель 

СППН 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями. 

Председатель 

СППН 

Безопасность на льду. МЧС 

январь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Минутка – не шутка. Кл. рук. 

Рейд по внешнему виду 

учащихся. 

Председатель 

СППН 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Спортивные соревнования по 

настольному теннису. 

Санзаев И.Д. 

февраль 

Организационно- 

методическая 

работа 

Твори добро. Мастер-класс от 

родителей. 

Педагог-

организатор 

Условия жизни детей на опеке. Председатель 

СППН 

Работа с Соревнования по армреслингу. Пастухов А.В. 



учащимися и их 

родителями 

Цикл мероприятий к 23 февраля. Педагог-

организатор 

март 

Организационно- 

методическая 

работа 

Акция «Тонкий лёд». МЧС 

Анализ успеваемости и 

посещаемости за 3 четверть. 

Кл.рук. 

Рейд «Каникулы». Председатель 

СППН 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Организация весенних каникул. 

Инструктажи. Беседы. 

Кл.рук. 

апрель 

Организационно- 

методическая 

работа 

Посещение консультаций 

учащихся 9 класса. 

Кл.рук. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью. 

Кл.рук. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Профилактические беседы с 

учащимися и их родителями. 

Председатель 

СППН 

Участие в субботнике. Кл. рук. 

Мероприятия ко Дню Победы. Педагог-

организатор 

май 

Организационно- 

методическая 

работа 

Отчёт классных руководителей о 

работе по профилактике 

правонарушений. 

Кл.рук. 

Организация ЛТП и отдыха 

учащихся. 

Администрация 

Информация о летней занятости 

школьников. 

Кл. рук. 

Инструктажи по безопасному 

лету. 

Кл. рук. 

 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

Родительское собрание. Администрация 

  

 


