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Совета профилактики 

МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Направления работы Ответственный Отчетная 

документациями 

сентябрь 

1. 07.09.18 1.Утверждение плана работы 

Совета профилактики на 

2018-2019 учебный год, 

уточнение списков детей из 

многодетных семей, детей- 

инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. 

ЗУБР Протокол 
заседания 

2. 29.09.18 Индивидуальные беседы с 

учащимися, в отношении 

которых ведѐтся ИПР в школе 

и ПДН, с учениками, чьи 

семьи находятся в 

социально - опасном 

положении, не желающими 

соблюдать Устав школы, 

злостных нарушителей норм 

поведения на уроках и во 

внеурочное время. 

- 

Списки 

учащихся 

октябрь 

1 
В течение 

месяца 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Классные 

руководители 

справка 
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Выявление семей, 

оказавшихся в социально-

опасном положении. 

  

2 В течение 

месяца 
Информация о занятости 

учащихся в свободное время, 

состоящих на учѐте (кружки, 

секции). 

Классные 

руководители 

справка 

3 В течение 

месяца 

1. Работа классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в 

школе. 

2.Занятость учащихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР, в 

дет.объединенинях 

3. Предварительные итоги 

успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, в 

отношении которых ведѐтся 

ИПР в школе и ПДН 

4. Рассмотрение персональных 

дел по запросу классных 

руководителей 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

ноябрь 

1 В течение 

месяца 
Профилактическая работа по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике наркомании 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Журнал 

регистрации 
проведѐнных 

бесед 

декабрь 

1 В течение 

месяца 
   Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического характера 

с учащимися, состоящими в 

группе риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями 

Журнал 

регистрации 

проведѐнных 

бесед 

2. Декабрь 1. Работа с учащимися и их 

родителями, имеющими 

пропуски без уважительных 

причин. (Приглашение 

родителей на заседание Совета 

профилактики, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению 

детей.) 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

январь 

1. 
В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед 

Выявление 

наклонностей 

Журнал 

регистрации 



  

  профилактического 

характера. 
учащихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

проведѐнных 

бесед 

2. Январь 1. Работа классных 

руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

подростков, классных 

руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

февраль 

1 В течение 

месяца 
Профилактическая работа по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике наркомании 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Журнал 

регистрации 
проведѐнных 

бесед 

март 

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа  
с родителями, 
законными 
представителями, 
опрос учащихся. 

акты 

апрель 

1 В течение 

месяца 
Профилактическая работа по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике наркомании 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Журнал 

регистрации 

проведѐнных 

бесед 

май 

1 В течение 

месяца 

1. Предварительная летняя 

занятость учащихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР. 

Отчѐты классных 

руководителей  

2 В течение 

месяца 
Данные о количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в ПДН и 

КДН-ЗП за истѐкший учебный 

год 

 справка 

3 25.05.2018 1. Отчеты классных 

руководителей по работе с 

учащимися и семьями в 

отношении которых ведѐтся 

ИПР. 

2. Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2018- 2019 

учебный год. 

Отчет о работе Совета 

по профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2018-2019 

учебный год 

Протокол 

заседания 


