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План 
работы Совета профилактики 

правонарушений и 

 школьной дезадаптации 

МАОУ средней общеобразовательной  

школы № 40 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 
  



Цель: профилактика правонарушений и школьной дезадаптации 

            обучающихся МАОУ средней общеобразовательной  

            школы № 40 

 

Задачи: 

 Обеспечить выполнение федерального закона «Об образовании»; 

 Осуществлять систематический контроль и помощь обучающимся, 

состоящим на внутришкольном учете  и учете в ОДН ОП №3 УМВД 

России по г. Томску; 

 Добиться снижения  подростковых преступлений и правонарушений 

обучающихся МАОУ СОШ № 40; 
 

 

Планирование заседаний: 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственный 

1. 12 сентября 1. Обсуждение совместного Плана 

работы с ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД по г. Томску; 

2. Планирование работы Совета 

профилактики на 2017-2018 уч. 

год (в рамках реализации 

программы «Подросток и 

закон») 

3. Ознакомление с целевой    

      информацией об   

      обучающихся, совершивших  

      преступления и     

      правонарушения в летний   

      период. 

Члены Совета  

2. 26  сентября 

 

1. Корректировка картотеки 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте; 

2. Планирование работы школьной 

психологической службы с детьми 

«группы риска» 

                                 

Члены Совета, 

 

3. 10 октября Социальный паспорт школы 2017-

2018 учебного года; стратегия 

работы с неблагополучными 

семьями 

 

Члены Совета, рук. 

ШМО классных 

руководителей 

4. 24 октября Плановый контроль по 

обучающимся начальной школы, 

стоящим на внутришкольном учете, 

заслушивание детей, родителей, 

педагогов. 

 

Члены Совета 



5. 14 ноября Осуществление преемственности в 

работе с обучающимися 5-х классов, 

корректировка картотеки, плановый 

контроль. 

 

Члены Совета, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

6. 28 ноября 1. Плановый контроль по 

обучающимся 6 -7 классов, 

стоящим на внутришкольном 

учете, заслушивание детей, 

родителей, педагогов. 

2. Итоги ВШК по теме: «Занятость 

обучающихся «группы риска» 

 

Члены Совета, 

классные 

руководители 

 

7. 12 декабря Плановый контроль по 

обучающимся 8 классов, стоящим 

на внутришкольном учете, 

заслушивание детей, родителей, 

педагогов. 

 

Классные 

руководители, 

Члены Совета 

 

8. 26 декабря Подведение итогов 1 полугодия, 

корректировка картотеки (снятие – 

постановка на учет) 

Анализ работы педагога-психолога с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

 

 

Члены Совета 

9. 16 января Итоги выполнения мероприятий 

программы «Подросток и закон» в 1 

полугодии 2017-2018 учебного года 

Члены Совета 

 

 

 

10. 30 января Анализ состояния преступности за 2 

полугодие 2017 года и учебный год 

в целом. Обсуждение сведений о 

положении учебных дел и 

готовности к занятиям в 3 четверти 

детей «группы риска». 

 

Члены Совета 

11. 13 февраля Плановый контроль по 

обучающимся 9 классов, 

стоящим на внутришкольном 

учете, заслушивание детей, 

родителей, педагогов. 

 

Классные 

руководители, 

Члены Совета 

12. 27 февраля Тематическое заседание: 

«Содержание работы классных 

руководителей с обучающимися 

«группы риска» и стоящими на 

внутришкольном учёте» 

 

Классные 

руководители, 

Члены Совета 

13. 13 марта Плановый контроль по 

обучающимся 10 -11 классов, 

     Классные                  

     Руководители, 



стоящим на внутришкольном учете, 

заслушивание детей, родителей, 

педагогов. 

 

    члены Совета 

 

14. 27 марта Совместное заседание школьного 

Совета профилактики и ОП № 3 

УМВД г. Томска по обсуждению 

предварительных итогов года и 

перспективному планированию 

Симахина Н.М., 

Члены Совета 

15. 10апреля Обсуждение подготовки к выпуску 

из основной и средней школы, 

прогнозирование окончания 

учебного года обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете. 

Члены Совета 

16. 24 апреля Обсуждение и оценка 

эффективности проведенных за год 

мероприятий школьной программы 

«Подросток и закон» 

Члены Совета, 

руководители ШМО 

классных 

руководителей 

17. 8 мая 1. Обсуждение летней занятости 

обучающихся «Группы риска». 

 2. Подведение итогов года, 

корректировка и оформление 

необходимой документации. 

 

Члены Совета, 

классные 

руководители 

 

18 22 мая Работа по выполнению Закона об 

образовании с обучающимися и 

семьями «группы риска» 

Анализ работы педагога-психолога с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

 

Члены Совета, 

классные 

руководители 

 

 

 


