
 
 

План работы Совета Профилактики по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся МБОУ Субботинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза С.У.Кривенко на 2016– 2017 учебный год 

 
Виды деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственный , 

участники 

Анализ правонарушений и преступности среди 

учащихся МБОУ Субботинская СОШ за 9 

месяцев 2016 года, летний период, направления 

профилактической работы в 2016-2017 учебном 

году. 

До 10.09.16 Боброва Н.В. 

Утверждение Состава Совета профилактики и 

плана работы на 2016-2017 учебный год. 

4.09.16 Криштоп И.Г. 

 

I секция . Работа с семьей.   

Выявить семьи, находящиеся в СОП, ТСЖ, 

неблагополучные семьи, по имеющимся 

основаниям направить ходатайство в КДН и ЗП о 

постановке выявленных семей в районный банк 

данных. 

До 10.10.16 Панькова Е.Е. 

 

Формирование банка данных 

(малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей,  «опекаемых», трудных), составление 

социальных карт класса и школы. 

1-2 недели 

сентября 

Классные 

 руководители 

На заседании Совета профилактики заслушать 

родителей, находящихся в СОП по вопросам 

обучения и воспитания своих детей: Царевину 

Т.М.   

25.10.16 

17.03.17 

Русских Н.Ф. 

 

На заседании секции по работе с семьей 

заслушать руководителя секции о работе с 

семьями, находящими в СОП, ТЖС. 

28.10.16 

23.02.17 

Панькова Е.Е. 

Провести общешкольное родительское собрание 

»Административная ответственность 

несовершеннолетних, с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов». 

Ноябрь 2016 

3 неделя 

Криштоп И.Г. 

  

 

II секция. Работа с учащимися, состоящим на 

учете в ОПДН МО МВД России »Шушенский», 

группой риска. 

  

Заслушать учащихся особой категории о 

выполнении ими обязанностей, возложенными 

правоохранительными органами: Царевин Н., 

14.10.16 

3.03.16 

Русских Н.Ф. 

Панькова Е.Е. 



Царевин Ю., Лобецкий А. 

Социально-психологическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем учащихся, 

состоящих на профилактическом учете в ОПДН 

МО МВД России »Шушенский»: Царевин Н., 

Царевин Ю., Лобецкий А.   

До 30.10.16 Панькова Е.Е. 

 

Обследовать условия жизни учащихся, 

находящихся в  социально- опасном положении: 

Лобецкий А . 

Последняя 

пятница каждого 

месяца 

Панькова Е.Е. 

Проверка торговых точек, расположенных в 

районе МБОУ Субботинская СОШ на предмет 

обнаружениия продажи учащимся табачной и 

алкогольной продукции 

Ежемесячно, 

по пятницам, во 

время проведения 

массовых 

мероприятий 

23.10,28.12.16 

5.03,25.05,22.06.17 

Курохтин И.А. 

 

Заслушать на заседании СП учащихся, 

беспричинно пропускающих занятия в школе 

По мере 

необходимости 

Панькова Е.Е. 

Контроль за занятостью во внеучебное время 

учащихся, состоящих на профилактическом 

учете: Царевин Н., Царевин Ю., Лобецкий А.   

7,8,9.01.16 

24,25.03.17 

Панькова Е.Е. 

Рейд членами Совета профилактики по 

микроучастку МБОУ Субботинская СОШ с 

целью проверки занятости учащихся во 

внеурочное время, семьям, находящимся в СОП, 

ТСЖ. 

22.09,06.03.16, 

15.04.14,27.10.16,

30.12.15,05.01.17 

Русских Н.Ф., 

члены СП 

 

Заслушать на заседании СП шефов учащихся, 

состоящих на профилактическом учете: Русских 

Н.Ф., Штыкову Т.В. 

23.01.17 Русских Н.Ф. 

 

Обновить банк данных по родителям  и детям, 

чьи семьи находятся в социально- опасном 

положении, ТСЖ 

 

До 15.10.16 Панькова Е.Е. 

Оформление информационного стенда  «Закон и 

ты» 

3-неделя  октября 

(с дополнениями в 

течение года) 

Панькова Е.Е. 

Сверка списков с правоохранительными 

органами о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность, совершившими правонарушения 

1 неделя декабря Панькова Е.Е. 

Провести рейды  на школьных вечерах, 

дискотеках по туалетным и гигиеническим 

комнатам, в местах массового скопления 

подростков 

16.10 

27.12 

17.03 

18.05 

22.06 

Панькова Е.Е. 

Курохтин И.А. 

Организация работы по информированию 

подростков и их родителей об основах трудового 

законодательства для несовершеннолетних, 

возможности трудоустройства, 

профессионального обучения) 

 

1,2 неделя мая Панькова Е.Е. 

Члены СП 

 Подведение итогов работы  Совета 

профилактики. 

 Перспективное планирование на 2017-2018 

4 неделя мая Члены СП 

 



учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


