
 



№ Сроки 

исполнения 

Темы заседаний Ответственные Отметка о 

выполнении 
1  10.09. 1. Об ознакомлении с положением Совета профилактики; 

2. О плане заседаний Совета профилактики на 2018-2019 

учебный год. 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

2 25.09. 1. Об итогах анализа социальных паспортов классов, 

школы. 

2. О внеурочной занятости учащихся, состоящих                            

на различных видах учета. 

3. Рассмотрение персональных дел 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН  

 

 

3 Октябрь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в период осенних каникул. 

3. Рассмотрение персональных дел 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН  

 

4 Октябрь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О работе по профилактике правонарушений среди 

учащихся. 

3. Рассмотрение персональных дел 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

5 Ноябрь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О выявлении и организации индивидуальной работы                  

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

 



с семьями, имеющими ранние признаки неблагополучия. 

3. О контроле за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся, находящихся на различных видах учета.                 

4. Рассмотрение персональных дел. 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

6 Ноябрь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О работе по профилактике употребления учащимися 

наркотических средств, токсических веществ, 

алкогольной продукции. 

3. Рассмотрение персональных дел. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

7 Декабрь  1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О Занятости учащихся, состоящих на всех видах учета  

в период зимних каникул. 

3. О предварительных итогах успеваемости учащихся                 

за 2 четверть. 

4. Рассмотрение персональных дел. 
 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

8 Декабрь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Об организации работы по профилактике общественно 

опасных деяний, административных правонарушений                 

до достижения возраста привлечения к административной 

ответственности. 

(Федеральный Закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ). 

3.Рассмотрение персональных дел. 

  

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

9 Январь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О состоянии преступности и правонарушений среди 

учащихся за 2018 год и перспективах профилактической 

работы в 2019 году. 

3. Рассмотрение персональных дел. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

 



 инспектор ОДН 

10 Январь 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Об организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

3. Рассмотрение персональных дел. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

11 Февраль 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О работе по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 

(Закон Алтайского края от 15.12.2002 №86-ЗС). 

3. Рассмотрение персональных дел 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

12 Февраль 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Об организации работы по формированию 

жизнестойкости учащихся. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

13 Март 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О занятости учащихся, состоящих на всех видах учета  

«группы риска» в период весенних каникул. 

3. О работе классных руководителей по профилактике 

преступности среди несовершеннолетних. 

4. Рассмотрение персональных дел. 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

14 Март 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О системе профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 



токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних.  

3. Об участии в межведомственной комплексной 

операции «Малыш». 

4. Рассмотрение персональных дел. 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

15 Апрель 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О результатах анализа успеваемости учащихся 9-ых, 

11-классов, перспективах дальнейшего обучения. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

16 Апрель  1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Об участии в межведомственной комплексной 

операции «Каникулы». 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

17 Май 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. О фактической занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, в июне 2019 года. 

3. Рассмотрение персональных дел. 

 

 

 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

18 Май 1. О выполнении решений, принятых на предыдущем 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Об итогах реализации плана заседаний Совета 

профилактики за 2018-2019 учебный год и перспективах 

на 2019-2020 учебный год.  

3. Рассмотрение персональных дел. 

Председатель Совета профилактики, 

социальный педагог, 

психолог 

заместитель директора ВР, 

 заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 



 

Социальный педагог                                                                                                                                                                   Л.И. Авдеева  


