
План работы Совета профилактики МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Сбор, анализ и корректировка 

списка «трудных»  

подростков, группы риска, 

стоящих на различных видах 

профилактического учета 

Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

заместитель  

директора по ВР 

2. Организация рейда 

«Подросток» 

В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

психолог, инспектор 

ПДН ОМВД России 

по г. Ельцу 

3. Сотрудничество с органами 

профилактики 

правонарушений города 

(КДН и ЗП),  комитетом 

опеки и попечительства, 

центром занятости населения 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

ПДН ОМВД России 

по г. Ельцу   

4. Взаимное своевременное 

информирование о 

совершенных 

правонарушениях и 

преступлениях 

обучающимися школы  

В течение года 

 

Администрация 

школы, ПДН ОМВД 

России по г. Ельцу   

5. Организация совместных 

рейдов посещения на дому 

детей из социально-

неблагополучных семей и 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета. Обследование 

жилищно-бытовых условий 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

6. Индивидуальные беседы 

консультации с детьми 

«группы риска» 

В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог 

7. Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на различных 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Педагог - психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 



видах учета директора по ВР 

8. Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования  

Сентябрь-

октябрь, 

январь-февраль 

 

Классные 

руководители, 

заместитель  

директора по ВР, 

педагог - психолог  

9. Проведение недели правовых 

знаний с приглашением 

родителей обучающихся 

 

2 раза в год 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

10. Проведение дней 

профилактики 

Ноябрь 

Апрель 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

ОМВД России по г. 

Ельцу, педагог - 

психолог 

11. Профилактические беседы 

инспектора ПДН ОМВД 

России по г. Ельцу и 

работников 

правоохранительных органов 

с обучающимися  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

12. Подведение итогов работы за 

год и составление 

перспективного плана на 

2019 - 2020 учебный год 

Май Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



Темы заседаний Совета профилактики МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»   

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема заседания (вопросы) Ответственные 

1. 1   четверть «Разработка и утверждение  

плана работы Совета 

профилактики» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2. Рассмотрение 

незапланированных вопросов, 

возникших в ходе 

образовательного процесса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

заместитель  

директора по ВР 

3. 2 четверть Расширенное заседание Совета 

профилактики  с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах 

профилактического  учета, и их  

родителями  с приглашением 

врача – нарколога, инспектора 

ПДН ОМВД России по г. Ельцу 

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 

Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, нарушающими 

правила поведения в школе или 

совершившими 

административное 

правонарушение 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5. Рассмотрение 

незапланированных вопросов, 

возникших в ходе 

образовательного процесса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

заместитель  

директора по ВР 



6. 3 четверть  «Ответственность за  

правонарушения и 

преступления»  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7. Анализ рейда «Подросток» с 

приглашением членов трудных 

семей 

Педагог-

психолог 

8. Рассмотрение 

незапланированных вопросов, 

возникших в ходе 

образовательного процесса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

заместитель  

директора по ВР 

9. 4  четверть «Права и обязанности 

несовершеннолетних 

граждан РФ» 

Инспектор ПДН 

ОМВД  России 

по г. Ельцу, 

заместитель  

директора  по 

ВР. 

10. Проведение индивидуальных 

бесед с обучающимися, 

нарушающими порядок и 

состоящими на ВШУ 

Классные 

руководители, 

психолог. 

11. Итоговое заседание  Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 


