
ПЛАН 

работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

 среди обучающихся в МБОУ СОШ №41 города Брянска  

на  2022-2023 учебный  год 

 

 

Сентябрь 

1. Создание Совета  профилактики правонарушений, утверждение плана 

работы 

2. Создание картотеки (внутришкольный  учет) группы «риска» 

3. Вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

4. Обследование условий жизни опекаемых детей. Собеседование с 

опекунами 

5.  Участие в операциях «Подросток», «Внимание-дети!» 

Октябрь 

1. Заседание Совета 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле и учете в инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении 

3. Семинар для классных руководителей «Навыки жизни» 

Ноябрь 

1. Встреча учащихся с инспектором ПДН «Административная и уголовная 

ответственность» 

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время 

3. Посещение уроков с целью: работа с трудными учащимися на уроке 

4. Уроки здоровья (беседы медработника по профилактике вредных 

привычек) 

5. Участие в акции «Спорт против наркотиков» 

6. Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Наши дети-

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания» 

3. Индивидуальные семейные консультации с участием психолога 

4. Участие в акции «Милиция и дети» 

5.  Планирование работы с учащимися на зимние каникулы 

6. Совместное заседание Совета профилактики и ШМО классных 

руководителей по проблеме профилактики грубых нарушений 

дисциплины 

Январь 

1. Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей 

2. Семинар классных руководителей «Психология педагогического 

общения» 



3. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия. 

4. Анализ работы педколлектива с семьями, находящимися в социально-

опасном положении 

Февраль 

1. Проверка дневников учащихся, требующих особого внимания 

2. Беседы с учащимися 7,8 классов о правах и обязанностях школьников. 

3. Анкетирование учащихся 9, 11 классов  о перспективах продолжения 

образования после окончания школы 

Март 

1. Практикум для классных руководителей «Педагогические ситуации. Как 

избежать беды (суицид)» 

2. Посещение уроков с целью: работа с трудными учащимися на уроке 

Апрель 

1. Участие в конференции старшеклассников «Жить с достоинством-что это 

значит?» 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни» в рамках месячника 

«Здоровье» 

3. Обследование условий жизни опекаемых детей. Собеседование с 

опекунами. 

4. Заседание Совета 

Май 

1. Подведение итогов работы Совета (анализ) 

2. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с учащимися. 

3. Организация летней оздоровительной и трудовой компании. 

4. Итоговые родительские собрания. 

Июнь-август 

1.  Трудоустройство несовершеннолетних летом от ЦЗ 

2. Контроль прохождения летней практики детьми группы «риска» 

3. Контроль занятости детей из неблагополучных семей 

4. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 

  

 


