
Утверждаю 

Директор МБОУ ООШ №9                                                                И.П. Вишняускене 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Совета профилактики  на 2019 – 2020 уч. год 

Месяц Название  мероприятия 
 
 

Сентябрь 
 

1. Утверждение плана работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних на 2019/2020 уч.год, плана 
работы Совета профилактики. 

2. О состоянии подростковой преступности и правонарушений  среди 
учащихся школы на 1 сентября 2019 года. 

 
 

Октябрь 

1. Анализ  социального паспорта  школы  на 2018/2019 уч. год 
2. Анализ занятости учащихся дополнительным образованием, в т.ч. 

состоящих  на внутришкольном учете, профилактическом учете в КДН 
и ЗП. 

3. О профилактической работе с детьми, стоящими на 
профилактическом учете. Анализ  Межведомственной Программы 
сопровождения  н/л, стоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП. 

 
Ноябрь 

1. Об исполнении школой законодательства по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Диагностика посещаемости уроков, принятие мер к 
несовершеннолетним, систематически  пропускающим учебные 
занятия без уважительной причины. 

 
 

Декабрь 

1. О реализации комплекса мер по совершенствованию работы по 
предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 
этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 
экстримистким проявлениям  среди детей    
 ( информация в УО до 20.01. и до 20.06.) 

2. О реализации комплекса     мер по профилактике   суицидального 
поведения у детей (информация в УО до 20.01. и до 20.06.) 

3. Итоги месячника правовых знаний. 

Январь 1. О состоянии правопорядка в школе (по итогам 1 полугодия) 
2. Итоги операции «Семья». Посещение семей, находящихся в  

социально опасном положении , требующих постоянного контроля, 
стоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП. 

 
Февраль 

1. Профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, 
находящимися в социально опасном положении.. 

2. Анализ деятельности классных руководителей с семьями 
обучающихся, стоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, 
внутришкольном учете. 

 
 

    Март 

1. Занятость несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете 
в школе,  КДН и ЗП, ПДН. 

2. Диагностика посещаемости уроков, принятие мер к 
несовершеннолетним, систематически пропускающим  учебные 
занятия без уважительной причины. 

Апрель 
 

1. Сбор  информации  об организации  летнего  отдыха учащихся. 

 
 

Май 

1. Организация летнего отдыха учащихся, стоящих на 
профилактическом учете. 

2. Работа  социального педагога с детьми, стоящими на 
профилактическом учете и социально-неблагополучными семьями. 
Анализ профилактической работы в школе. 

3. Анализ состояния правопорядка в школе ( по итогам 2 полугодия) 



 


