
 

 

 

План работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении 

1 
Утверждение состава Совета профилактики. 

Утверждение плана работы. 
29 августа Совет профилактики 

 

2 

Утверждение списка детей, поставленных на 

внутришкольный учет. 

Корректировка планов воспитательной работы классных 

руководителей по работе с детьми нарушающих школьную 

дисциплину. 

с 18 по 26 

сентября 

Администрация школы 

совместно с Советом 

профилактики 

 

3 Оформление уголка «Юридическая информация». сентябрь Совет профилактики 
 

4 Анкетирование учащихся на темы «Моё свободное время» в течение года Педагог-психолог 
 

5 
Анализ работы классных руководителей с родителями 

детей, нарушающих школьную дисциплину. 
конец сентября Администрация школы 

 

6 

Классные часы по правовому воспитанию школьников по 

возрастным характеристикам в рамках акции «Уголовные и 

административные правонарушения» 

октябрь Классные руководители 
 

7 
Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время осенних каникул. 
С 17 по 19 ноября Классные руководители 

 

8 Анкетирование в 7-9 классах о вреде курения. ноябрь Педагог-психолог. 
 

9 
Классные собрания «Употребление спайсов, снюсов в 

молодежной среде: мифы и реальность» 

С 07 по 11 

декабря 
Классные руководители 

 

10 Заседание Совета профилактики с нарушителями школьной Конец декабря Совет профилактики 
 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 
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дисциплины. 

11 
Заседание Совета профилактики. Анализ проделанной 

работы за 1 полугодие. 
27 декабря Совет профилактики 

 

12 
Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время зимних каникул. 
с 3 по 8 января 

Классные 

руководители. 
 

13 
Классные часы в 8-9 классах на правовую тему «Свобода и 

закон». 
конец января 

Классные 

руководители. 
 

14 
Конкурс стихов, сочинений и рисунков «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 
Февраль 

Классные 

руководители. 
 

15 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних» 
 

Март Администрация школы 
 

16 Встреча с инспектором по делам ПДН и КДН. начало апреля Администрация школы 
 

17 
Урок – лекция в 8 – 9 классах «Отцы и дети. 

Взаимоотношения возрастов». 
конец апреля 

Учителя 

обществознания 
 

18 
Выставка книг и брошюр в школьной библиотеке 

«Преступность и подросток». 
С 4 по 7 мая библиотекарь школы 

 

19 
Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и школьной дисциплины с учащимся. 
Май Совет профилактики 

 

20 Анализ проделанной работы за учебный год. 11-28 мая Совет профилактики 
 

21 
Организация летнего отдыха учащихся во время летних 

каникул. 
11-28 мая Администрация школы. 

 

 

 


