
Тематика заседаний Совета по профилактике правонарушений 

       МБОУ- лицей  г Владикавказа на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание Сроки 

1. 1. Анализ работы Совета профилактики за 2019 – 2020 учебный год. 

2. Утверждение плана заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

3. Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы 

риска». 

4. Организация проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и др. токсических веществ. 

5 .Утверждение плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения   среди обучающихся МБОУ – лицей на 2020-2021 уч. год. 

6. Рассмотрение год личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Сентябрь 

2. 1. Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих на территории  лицея. 

2. Формирование социального паспорта МБОУ- лицей. 

3. Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции. 

4. Занятость учащихся «группы риска» в осенние каникулы. 

5. О прведении инструктажей с учащимися по правилам безопасного 

дорожного движения в период каникул. 

6. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Октябрь 

3. 1. Индивидуальный подход к трудному подростку в воспитательной 

работе классного руководителя. 

2. О выполнении решений предыдущего Заседания Совета 

профилактики. 

3.  Профилактика травматизма. 

4. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей) 

Ноябрь 

4. 1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики 

совершения правонарушений. 

2. Информация классных руководителей о занятости учащихся во 

внеурочное время.  

3. О выполнении решений предыдущего Заседания Совета 

профилактики. 

4. Планирование работы с учащимися, состоящими на различных видах 

учета в зимние каникулы. 

5. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Декабрь 

5. 1 Работа с учащимися, регулярно нарушающими дисциплину в лицее. Январь 



2. О выполнении решений предыдущего Заседания Совета 

профилактики. 

 3.  классных руководителей по работе с учащимися и семьями «группы 

риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШУ и 

различных видах учета. 

4. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

6. 1. Работа  лицея с учащимися, проживающими в неблагополучных 

семьях. 

2. Отчет о профилактической работе по профилактике вредных 

привычек. 

3. Специфика мотивационно - потребностной сферы личности ребѐнка, 

как основа модели формирования здорового образа жизни у детей и 

подростков. 

4 .О выполнении решений предыдущего Заседания Совета 
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5. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Февраль 

7. 1. Индивидуальная методическая работа с классными руководителями 

по проведению работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними. 

2. Внедрение новых технологий по формированию у детей и молодѐжи 

духовных и нравственных ценностей, индивидуальных особенностей 

интеллекта и психики, личностного стержня, позволяющих 

противостоять стрессам и негативному примеру. 

3. О выполнении решений предыдущего Заседания Совета 

профилактики. 

4 . Занятость учащихся «группы риска» в весенние  каникулы. 

5. Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Март 

8. 1 Работа классных руководителей по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в лицее. 

2 Формирование у учащихся навыков уверенного поведения в общении 

со сверстниками». 

3  выполнении решений предыдущего Заседания Совета профилактики. 

4 Рассмотрение личных дел учащихся (по заявлениям классных 

руководителей). 

Апрель 

9. 1. Методы и приемы работы социального педагога по профилактике 

табакокурения среди подростков. 

2.  выполнении решений предыдущего Заседания Совета 

профилактики. 

3. Анализ работы Совета профилактики за 2020-2021 учебный год. 

4. Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний период. 

5. Летняя занятость учащихся «группы риска». 

Май 



 

 

 


