
 

 

 
 

№

п/п 

Мероприятия  

 

Ответственные  

Сентябрь  

1 План работы на первое полугодие Председатель Совета 

2 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 

совершающих административные наказания 

Ответственный за 

воспитательную работу 

3 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

Октябрь  

1 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 

совершающих административные наказания 

Ответственный за 

воспитательную работу 

2 Рейды в неблагополучные семьи  Классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике 

3 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

Ноябрь  

1 Рассмотрение материалов учащихся, не выполняющих 

правила, Устав школы и совершающих административные 

правонарушения 

Ответственный за 

воспитательную работу 

2 Рейды в неблагополучные семьи  Классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике 

3 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

4 Открытые классные часы «Берегись: это наркотики!»             

(8 класс), «Мифы о наркотиках» (9 класс) 

Ответственный за 

воспитательную работу 

Декабрь  

1 «Неделя борьбы со СПИДом» Ответственный за 

воспитательную работу 

2 Рейды в неблагополучные семьи Классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике 

3 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

4 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 

Ответственный за 

воспитательную работу 



совершающих административные наказания 

 

 

 

Январь 

1 План работы на второе полугодие 

 

Председатель Совета 

2 Рассмотрение материалов учащихся, не выполняющих 

правила, Устав школы и совершающих административные 

правонарушения 

Ответственный за 

воспитательную работу 

3 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

Февраль  

1 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

2 Рассмотрение материалов учащихся, не выполняющих 

правила, Устав школы и совершающих административные 

правонарушения 

Ответственный за 

воспитательную работу 

Март  

1 Рейды в неблагополучные семьи  Классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике 

2 Рейды в места массового нахождения молодёжи Педагоги (по графику) 

3  «Неделя борьбы с вредными привычками» Ответственный за 

воспитательную работу  

Апрель  

1 Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих 

правила Устава общеобразовательного учреждения и 

совершающих административные наказания 

Ответственный за 

воспитательную работу 

2 Рейды  в неблагополучные семьи Классные руководители, 

члены Совета по 

профилактике 

3 Организация летнего отдыха учащихся 

 

Администрация школы,  

4 Итог работы Совета по профилактике за 2 полугодие Председатель Совета  

 

 


