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План работы Совета по профилактике правонарушений ГБОУ СОШ №174 на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Класс Ответственные 

Сентябрь 

09.09.2021 

   Заседание Совета профилактики правонарушений 

  -  План работы по профилактике правонарушений на первое полугодие 2021-2022 гг.  

  - Планы индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на разных формах учета.  

  - Анализ  социального паспорта школы 

  - Текущие вопросы, разбор персональных дел 

 1-11 классы Социальный педагог 

Октябрь 

14.10.2021 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  - Отчеты классных руководителей 1-4 классов о работе по профилактике правонарушений и  

    раннего   выявления семейного неблагополучия  и предупреждению скрытого отсева. 

   - Приглашение родителей с детьми – учащимися начальной школы, состоящими на учете 

  в ОДН и ВШУ. 

  - Текущие вопросы, разбор персональных дел. 

1-11 классы Социальный педагог 

Ноябрь 

11.11.2021 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

   - Анализ работы по профилактике правонарушений за I четверть 

  - Отчеты классных руководителей 5-6 классов о работе по профилактике правонарушений и  

    раннего   выявления семейного неблагополучия 

    - Текущие вопросы, разбор персональных дел 

1-11 классы Социальный педагог 



Декабрь 

16.12.2021 

 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  -  План работы по профилактике правонарушений на второе полугодие 

  - Отчет социального педагога о работе с детьми, состоящими на различных формах учета                                        

за Iполугодие. 

  - Отчет социального педагога по занятости «трудных» детей в каникулярное время. 

  - Текущие вопросы, разбор персональных дел. 

1-11 класс Социальный педагог 

Январь 

20.01.2022 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  - Анализ работы школы по профилактике правонарушений за I полугодие 2021-2022 гг. 

  - Отчеты классных руководителей 7-8 классов о работе по профилактике правонарушений и  

    раннего   выявления семейного неблагополучия  

    - Текущие вопросы, разбор персональных дел. 

1-11 класс Социальный педагог 

Февраль 

17.02.2022 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  - Отчеты классных руководителей 9-11 классов о работе по профилактике правонарушений и  

    раннего   выявления семейного неблагополучия  

    - Текущие вопросы, разбор персональных дел 

1-11 класс Социальный педагог 

Март 

17.03.2022 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

 -  Отчеты классных руководителей 1-5 классов о степени вовлечения детей группы риска  

  в классные досуговые мероприятия  

  - Текущие вопросы, разбор персональных дел 

1-11 класс Социальный педагог 

Апрель 

14.04.2022 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  -  Отчеты классных руководителей 6-9 классов о степени вовлечения детей группы риска  

  в классные досуговые мероприятия 

  - Текущие вопросы, разбор персональных дел 

1-11 класс Социальный педагог 



Май 

12.05.2022 

  Заседание Совета профилактики правонарушений 

  -  Отчеты классных руководителей 10-11 классов о степени вовлечения детей группы риска  

  в классные досуговые мероприятия 

  - Итоги работы Совета по профилактике правонарушений в 2021-2022 учебном году. 

  - Отчет социального педагога о летней занятости учащихся группы риска 

  -  Текущие вопросы, разбор персональных дел 

1-11 класс Социальный педагог 

 

 

Составила  зам. директора по УВР        Васина Н.С. 
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