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План  
работы Совета по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних  
ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево в 2018 - 2019 уч.году 

 
№
п/п 

Мероприятия  
 

Ответственные  

Сентябрь  
1 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 
совершающих административные наказания 

Ответственный за 
воспитательную работу 

Октябрь  
1 Беседы с учащимися Ответственный за 

воспитательную работу 
2 Рейды в неблагополучные семьи и семьи «трудных 

подростков» 
Классные руководители, 

члены Совета по 
профилактике 

Ноябрь  
1 Рассмотрение материалов учащихся, не выполняющих 

правила, Устав школы и совершающих административные 
правонарушения 

Ответственный за 
воспитательную работу 

2 Рейды в неблагополучные семьи и семьи «трудных 
подростков» 

Классные руководители, 
члены Совета по 

профилактике 
Декабрь  

1 «Неделя борьбы со СПИДом» Классные руководители, 
члены Совета по 

профилактике, школьное 
самоуправление 

2 Рейды «родительского патруля» в неблагополучные семьи Председатель Совета по 
профилактике 

3 Встреча со специалистами центра «Семья» Председатель Совета по 
профилактике, 

зам.директора по УВР 
Январь 

1 План работы на второе полугодие 
 
 
 

Председатель Совета 

2 Выступление на совещание  «Профилактика употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ» 
 

Ответственный за 
воспитательную работу 



Февраль  
1 Беседы с учащимися  Педагоги совместно с 

работниками КДН 
2 Рассмотрение материалов учащихся, не выполняющих 

правила, Устав школы и совершающих административные 
правонарушения 

Зам. директора по УВР  
 

Март  
1 Рейды в неблагополучные семьи и семьи «трудных 

подростков» 
Члены  Совета по 
профилактике и 

родительского комитета 
совместно с участковым 

2 Родительский лекторий «Профилактика конфликтных 
ситуаций» 

Зам. директора по УВР  
классные руководители 

3  «Неделя борьбы с вредными привычками»  Классные руководители, 
члены Совета по 

профилактике, школьное 
самоуправление 

Апрель  
 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 
совершающих административные наказания 

Заместитель директора по 
УВР,  

классные руководители 
 Рейды «родительского патруля» в неблагополучные семьи Председатель Совета по 

профилактике  
 Встреча со специалистами центра «Семья»  Председатель Совета по 

профилактике, 
зам.директора по УВР 

 Организация летнего отдыха учащихся 
 

Администрация школы 

 Итог работы Совета по профилактике за 2 полугодие Председатель Совета по 
профилактике 

 

 


