
 
 

 

 



25.09.2019г. Заседание Совета профилактики № 2: 

1. Анализ  внеурочной занятости  

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах и детей из семей 

«группы риска». 

2. Об организации межведомственной 

профилактической акции «Школа». 

3. Результаты диагностики обучающихся по 

выявлению асоциальных, в т.ч. 

экстремистских и террористических 

установок. 

4. Результаты психологического тестирования. 

Председатель 

Совета 

профилактики  

Педагог-психолог 

Сентябрь  Рейды в семьи: обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей из семей «группы 

риска» и детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца  

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» и их родителями 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

Сентябрь  Профилактические мероприятия в рамках 

Месячника безопасности  

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

Сентябрь  Акция «Телефон доверия» Педагог-психолог 

05.09.2019г.-

12.09.2019г. 

Профилактические мероприятия рамках 

проведения  Всероссийской акции «День 

трезвости»   

Педагог-

организатор 

октябрь 

01.10.2019г.-

30.10.2019г. 

Тематические мероприятия в рамках проведения 

месячника «Всеобуч-2019» 

Администрация 

школы 

01.10.2019г.-

10.10.2019г. 

Организация и проведение областной 

межведомственной комплексной 

профилактической акции «Семья» 

Педагог-

организатор 

Октябрь Единый урок информационной безопасности. Учитель 

информатики 

Октябрь Профилактические мероприятия в рамках 

проведения Месячника гражданской обороны 

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

18.10.2019г. Акция «Спорт против наркотиков» Учитель 

физической 

культуры 

30.10.2019г. Заседание Совета профилактики № 3: 

1. О проведении анкетирования об отношении 

подростков к проявлениям экстремизма в 

современном обществе. 

2. Организация занятости обучающихся на время 

Председатель 

Совета 

профилактики  

 



осенних каникул. 

3. Мониторинг успеваемости и посещаемости 

обучающихся  по итогам I четверти. 

Октябрь   Рейды в семьи: обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей из семей «группы 

риска» и детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца  

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» и их родителями 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

ноябрь 

05.11.2019г.-

11.11.2019г. 

Беседа «Общественный порядок и правила 

поведения  обучающихся в общественных местах». 

Инспектор ПДН 

ОМВД 

01.11.2019г.- 

11.11.2019г. 

Организация и проведение областной 

межведомственной комплексной 

профилактической акции «Каникулы» 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца  

Профилактические мероприятия в рамках 

проведения Недели толерантности и Недели 

правовых знаний. 

Ст. вожатая 

Педагог-

организатор 

27.11.2019г. Заседание Совета профилактики № 4: 

1. Обсуждение результатов проведения 

профилактических акций, обследований 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних. 

2. Приглашение обучающихся и их родителей 

для собеседования, не соблюдающих 

требований к внешнему виду обучающихся, 

имеющих частые пропуски по 

неуважительной причине ( по 

необходимости). 

3. Мониторинг проведения индивидуально-

профилактической работы с детьми «группы 

риска» и их родителями. 

Председатель 

Совета 

профилактики  

 

Ноябрь   Рейды в семьи: обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей из семей «группы 

риска» и детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца  

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» и их родителями 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

 

 

 



декабрь 

01.12.2019г.-

10.12.2019г. 

Организация и проведение областной 

межведомственной комплексной 

профилактической акции «Подросток» 

Педагог-

организатор 

26.12.2019г. Беседа  «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Инспектор ПДН 

ОМВД 

23.12.2019г.-

27.12.2019г. 

Беседы по предотвращению несчастных случаев во 

время зимних каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

Классные 

руководители  

02.12.2019г. Здоровьесберегающая акция к Дню борьбы со 

СПИДом 

Учитель 

физической 

культуры 

Декабрь   Рейды в семьи: обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей из семей «группы 

риска» и детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца  

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» и их родителями 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

25.12.2019г. Расширенное заседание Совета профилактики 

№ 5: 

1. Мониторинг работы школы по вопросам 

профилактики правонарушений. 

2. Организация занятости обучающихся на 

время зимних каникул. 

3. Мониторинг успеваемости и посещаемости 

обучающихся  по итогам II четверти. 

4. Планирование работы Совета на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Председатель 

Совета 

профилактики  

 

 


