
 

Приложение 2 

К приказу директора школы  

от 29.08. 2016 г.  № 464 

 

ПЛАН 

 РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

НА 2016 – 17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕСЯЦ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 1. Анализ работы Совета Профилактики за 2015-16 

учебный год. 

2. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

3. Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

4. Утверждение состава Совета Профилактики 

5. Информация о правонарушениях за летний период. 

6. Результаты профилактической операции «Подросток» 

7. Утверждение индивидуальных планов работы с 

обучающимися, состоящими на учѐте 

 

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П. 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

Социальный педагог 

Ткаченко Е.И.   

ОКТЯБРЬ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Корректировка  школьной картотеки детей, стоящих на 

контроле. 

3. Информация о детях, находящихся в социально опасном 

положении 

4. Социальный паспорт школы 2016 – 2017 учебного года  

5. Информация классных руководителей о проведении 

мероприятий в классных коллективах, направленных на 

разъяснение действия закона 109-фз среди 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

6. Организация и проведение мероприятий по  

добровольному тестированию на употребление  

наркосодержащих  веществ 

7. Беседа с обучающимися, нарушающих Устав школы. 

Игонькина О.П.  

 

Мызина Л.М., 

Ткаченко Е.И., 

Игонькина О.П. 

Ткаченко Е.И. 

 

Члены Совета 

Профилактики, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. О работе с обучающимися инофонами (дети семей 

мигрантов) 

3. Информация о семьях обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

4. Информация о занятости во внеурочное время детей с 

девиантным поведением 

5. Информация классных руководителей о 

профилактической операции «Живи без ошибок» (по 

реализации мер добровольного тестирования на 

употребление  наркосодержащих  веществ).  

6. Рассмотрение ходатайств о постановке и снятии с 

контроля 

7. Беседа с обучающимися, нарушающими Устав школы 

Ткаченко Е.И. 

 

Классные 

руководители, 

Игонькина О.П. 

 

Кл. руководители  

 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 



ДЕКАБРЬ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Об исполнении программы "Профилактика терроризма 

и экстремизма в городе Нижневартовске". 

3. Информация о рейдах в семьи, находящихся в 

социально опасном положении, с целью 

профилактической работы. 

4. Работа школьной библиотеки с обучающимися 

различной категории.  

5. Информация о  профилактической работе школы по 

выполнению мероприятий целевой программы 

«Комплексные меры по пропаганде здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, токсикомании) 

«Диалог».  

6. Информация классных руководителей о мероприятиях, 

направленных на формирование основ информационной 

безопасности среди обучающихся 1 – 11 классов.  

7. Беседа с обучающимися нарушающими Устав школы 

Игонькина О.П.  

 

 

Игонькина О.П.  

 

 

Ткаченко Е.И. 

Звезда С.Я.,  

Быстрицкая С.В. 

Морозова И.В.  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Информация о работе школьного психолога с детьми, 

стоящими на контроле. 

3. Информация об успеваемости, посещаемости учащихся, 

стоящих на контроле 

4. Беседа с обучающимися, нарушающими Устав школы 

Игонькина О.П.  

 

 

Мызина Л.М. 

 

Осенних Т.В., 

Сережкина Н.А. 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

МАРТ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Информация классных руководителей 5 – 7 классов   о 

профилактической работе по  формированию навыков 

ЗОЖ, предупреждению табакокурения  

3. Информация о занятости учащихся во внеурочное 

время, нуждающихся в особом внимании 

4. Информация о состоянии здоровья детей, имеющих 

отклонения в поведении. 

5. Беседа с учащимися, нарушающих Устав школы. 

Игонькина О.П.  

 

 

Классные 

руководители 5 - 7 

классов 

 

Игонькина О.П., 

классные 

руководители 

Бударина С.И. 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Информация классных руководителей  8-11 х классов по 

антиалкогольной пропаганде, а также 

профилактической работе по борьбе с курением. 

3. Информация школьного инспектора о 

профилактической работе по предупреждению  

правонарушений. 

Игонькина О.П.  

 

 

Классные 

руководители 8-10 х 

классов 

 

Школьный 

инспектор 



4. Беседа с учащимися. Нарушающими Устав школы.  Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители. 

МАЙ 1. Обзор нормативно-правовых документов в области 

профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2. Информация о занятости обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, организация летнего 

отдыха детей и подростков. 

3. Организация профилактической операции «Подросток»  

4. Подведение итогов работы Совета профилактики за 

2016 - 17 учебный год 

Игонькина О.П. 

 

 

Ткаченко Е.И.,  

 

Приказ директора 

школы 

Игонькина О.П. 

 

 

 

  

 


