
Тематика заседаний  
совета по профилактике  правонарушений среди обучающихся                                                                                                                             

МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры»                                                                                                                
2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственный  

1  

1. Выбор и утверждение комиссии Совета по профилактике на новый учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы Совета по профилактике на новый 2017-2018 

учебный год. 
3. Анализ работы Совета профилактики за 2016-2017 учебный год, анализ летней занятости 

учащихся 
4. Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей. 
Собеседование с классными руководителями, корректировка социального паспорта. 

5. Корректировка социального паспорта каждого класса и школы. 
6. Отчет о проведения Всеобуча в единые дни учета и за месяц. 
7. Анализ посещаемости занятий  за месяц. 
8. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и воспитанниками 

по докладным классных руководителей. 

сентябрь Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

2 1. Информация по организации занятости обучающихся в кружках, и секциях школы. 
2. Сведения о занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 
3. Планирование работы с обучающимися на осенних каникулах. 
4. Занятость обучающихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных семей во время осенних каникул. 

октябрь Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

3 1. Анализ успеваемости за 1 четверть 2016-2017 учебного года. 
2. Информация о проведении обследования жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении, «группы риска». 
3. «Безопасная зима» - планирование проф.работы по безопасности 

Собеседование с родителями и обучающимися, неуспевающими по итогам 1 четверти 
(если требуется) 

ноябрь Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 



4 1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и преступлений за 1 
полугодие. 

2. Планирование работы с обучающимися на зимних каникулах 
3. Приглашение родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком. 
4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за 2 четверть, итоги 

посещения учащимися учебных занятий (пропуски) 
5. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 
6. Совместное заседание Совета по профилактике, классных руководителей и 

учителей - предметников по проблеме предотвращения грубых нарушений 
дисциплины в школе. 

Занятость обучающихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении, из неблагополучных семей, во время зимних каникул 

декабрь Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

5 1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия. 
2. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска» (отчеты классных 

руководителей) 
3. Анализ состояния посещаемости и правонарушении за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 
4. Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

январь Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

6 1. Занятость обучающихся «группы риска» во внеурочной работе. 
2. Профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью 

3.  Планирование работы с обучающимися на весенних каникулах. 
4. Приглашение классного руководителя о состоянии воспитательной работы в  8 

классе по профилактике девиантного поведения учащихся. 

 

февраль Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

7 1. Занятость обучающихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении, из неблагополучных семей во время весенних каникул. 

2. Итоги успеваемости и посещаемости обучающимися за 3 четверть. 
3. Приглашение родителей обучающихся, нарушителей дисциплины и порядка.  

Анализ состояния посещаемости и успеваемости за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

март  Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

8 1. Участие в ярмарке рабочих и учебных мест. Организация трудоустройства 
подростков.  

2. Контроль подготовки детей группы риска к переводным экзаменам и итоговой 
аттестации выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими 

апрель Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 



консультаций, исправления неудовлетворительных отметок и т.д.). 
3. Предварительная информация о занятости обучающихся «группы риска» в летний 

период. 

Приглашение родителей слабоуспевающих обучающихся, часто пропускающих уроки, 
нарушителей дисциплины и порядка в ОУ и в общественных местах 

в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

9 1. Проведение итогов работы Совета по профилактике (анализ).  
2. Отчеты классных руководителей по работе с обучающимися и семьями «группы 

риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, из 
неблагополучных семей. 

3. Составление плана- проекта работы Совета по профилактике на 2018-2019 учебный 
год. 

4. Организация трудоустройства подростков. 
5. Обсуждение организованного окончания учебного года детьми из «группы риска», 

организации летнего отдыха учащихся. 
6. Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний период 
7. Организация отдыха и оздоровления обучающихся школы в летний период. 
8. Занятость обучающихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных семей во время летних каникул. 
9. Итоги успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год. 

Анализ состояния посещаемости и правонарушений за учебный  год 

май Председатель Совета  по 
профилактике, 
ответственный за 
профилактическую работу 
в школе,                                
Члены Совета по 
профилактике 

 

 

 

Директор школы:                        С.А.Мельникова 

 

 


