
 

 

План работы совета по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в МОУ гимназии им. А.Л. Кекина 

на 2016-2017 учебный год 

 

 
Месяц Тема ответственный 

Сентябрь 

 

1. Анализ работы совета по профилактике правонарушений за    

2015-2016 уч. год. 

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 уч.год. по 

профилактике правонарушений 

3.Анализ организации летней трудовой практики учащихся.    

4. Обновление списков учащихся  «группы риска» (состоящих 

на учете в ПДН и на внутришкольном учете). Подготовка 

характеристик на детей для снятия с учёта 

5.Оформление социального паспорта классов и школы. 

6.Подбор материалов для проведения единых классных часов 

профилактической направленности.  

8. Посещение на дому детей, состоящих на учёте в ПДН. 

9. Организация родительских собраний (организовать и 

провести тестирование учащихся 9,10, 11 классов и их 

родителей –онлайн тестирование, проводимое   центром оценки 

качества образования) 

   

завучи, зам. дир. 

по воспит работе, 

соц. пед., 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Октябрь 

 

1.Индивидуальная работа с детьми и родителями группы риска. 

2. Посещение семей, дети, которых состоят в «группе риска» 

3.Организация родительских собраний с привлечением 

сотрудников ПДН по темам: 

5-7 классы- «Адаптация 5-классников.Жестокое обращение с 

ребёнком. Самовольные уходы. Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей. Внеурочная деятельность учащихся.»; 

6-8 классы- «Правильное питание. Организация школьного 

питания. Самовольные уходы. Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей. Внеурочная деятельность учащихся.»; 

9,10, 11 классы-онлайн тестирование 

 

Завучи, зам. дир. 

по воспит 

работе,соц. пед., 

психолог, 

инспектор ПДН, 

начальник ПДН 

Галингер И.И. 

Ноябрь 1.Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних.  

2. Индивидуальная работа с детьми и родителями группы 

риска. 

3. Организация проведения дней гимназии. 

 

Завучи, зам. дир. 

по воспит. работе, 

соц. пед., 

психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители. 

Декабрь 

 

1. Индивидуальная работа с детьми и родителями группы 

риска. 

2.Рассмотрение учащихся, состоящих на учёте в ПДН, 

подготовка документов для снятия с учёта. 

3. Организация новогодних праздников. 

4. Организация родительских собраний. 

Завучи, зам. дир. 

по воспит. работе, 

соц. пед.,  

инспектор ПДН, 

классные 

руководители. 



  

Январь 

 

1. Индивидуальная работа с детьми и родителями группы 

риска. 

2. Собеседование с обучающимися, неуспевающими по итогам 

1 полугодия и пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

3.Анализ работы педагогического  коллектива с семьями, 

которые находятся в социально – опасном положении (1 

полугодие).  

 

завучи, 

соц. пед, 

 зам. дир. по 

воспит работе,  

классные 

руководители 

Февраль 

 

1.Индивидуальная работа с детьми и родителями группы риска. 

2. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

3. Организация и проведение недели ЗОЖ 

Соц. пед., , зам. 

дир. по воспит. 

работе, 

волонтёры, 

классные 

руководители. 

Март  

 

1.Индивидуальная работа с детьми и родителями группы риска. 

2.Организация родительских собраний. 

 

Завучи, зам. дир. 

по воспит 

работе,Соц. пед, 

психолог, 

 

Апрель 

 

1.Организация летнего отдыха и занятости детей девиантного 

поведения. 

2. Индивидуальная работа с детьми и родителями группы 

риска.   

3. Организация и проведение общегимназической конференции  

 

 

Завучи, соц. пед, 

лекторская группа 

КДН, 

зам. дир. по 

воспит работе, 

классные 

руководители. 

Май 1. Индивидуальная работа с детьми и родителями группы 

риска. 

2.Подведение итогов работы Совета (анализ).  

3.Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися.  

4.Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в 

трудовой деятельности.  

5.Организация итоговых родительских собраний.  

6. Сбор информации о занятости детей, состоящих на 

различных видах учёта. 

Завучи, зам. дир. 

по воспит работе, 

соц. пед., 

психолог, 

классные 

руководители, 

 

 

лето 1. Трудоустройство детей в летний период. 

2. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

соц. пед.,  

классные 

руководители, 

завучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


