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ПЛАН 

 
работы Совета профилактики МОУ СОШ № 89 на 2017/2018 учебный  год 

 

№ мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 
1 Заседания Совета профилактики 1 раз в 

месяц 

Элизбарова Г.Г.  

 Заседание Совета профилактики  

1.Анализ работы за 2016-2017 уч. год 

2.О посещении занятий учащимися 

3. Раннее выявление семейного 

неблагополучия. 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 

24.10.2014 № 3/9 «Об утверждении Порядка 

работы  по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края 

13 .09.2017 Элизбарова г.Г.   

Заседание Совета профилактики   

1. Результаты работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия. 
2. 2. О занятости во внеурочное время учащихся и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах системы профилактики. 

3. 3.Рассмотрение  материалов о постановке на 

учет. 

25.10.2017 Элизбарова Г.Г.  

Заседание Совета профилактики  

1.Профилактика саморазрушающего 

поведения обучающихся. 

2.Реализация программы «Семья на 

ладошке».   

22.11.2017 Элизбарова г.Г. 

Жилина М.А. 

 

Рассмотрение вопроса посещаемости и 

успеваемости 

1 раз в 

четверть   

Элизбарова Г.Г.  

кл. руководители 

 

Заседание Совета профилактики  

1.Анализ работы с несовершеннолетними , 

родителями и педагогами по 

предупреждению преступлений в 

отношении несовершеннолетних  за 

1полугодие 201702018 уч.года 

23.12.2017 Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. -

соц. педагог 

 



Заседание Совета профилактики  

1.Анализ работы классных руководителей по 

профилактике употребления детьми 

медикаментозных веществ, алкогольной 

продукции, психоактивных веществ, 

спайсов. 

2.Результаты мониторинга занятости 

несовершеннолетних из семей, состоящих на 

учете  в органах системы профилактики. 

3. Рассмотрение вопроса посещаемости и 

успеваемости. 

4. Об усилении работы по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности в школе. 

24.01.2018 Элизбарова Г.Г. 

  

 

Заседание Совета профилактики  

1.Рассмотрение вопроса посещаемости и 

успеваемости. 

2.О реализации мероприятий, направленных 

на профилактику суицидального поведения 

среди обучающихся.  

21.02.2018 Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

Психолог (по 

согласованию с 

МОУ СОШ № 88) 

 

Заседание Совета профилактики  

1.О реализации закона №1539 

2. Рассмотрение вопроса посещаемости и 

успеваемости. 

3.Занятость несовершеннолетних в 

каникулярное время 

24.03.2018 Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

Значимость выбора в жизни человека. Роль 

семьи в формировании интересов детей и в 

выборе будущей профессии. 

Приглашение родителей учащихся, 

нарушителей дисциплины. 

20.04.2018 Элизбарова Г.Г. 

Стратилова О.К. 

 

Заседание Совета профилактики  

1.Об организации   занятости 

несовершеннолетних. В летний период 

2.Об усилении профилактической работы в 

летний период 

3.Отчет о работе по программе «Семья на 

ладошке» 

11.05.2017 Элизбарова Г.Г.  

2 Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся совершающих правонарушения, 

неблагополучные семьи. 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

 

3 Рейды по проверке посещаемости и 

успеваемости учащихся, состоящих на учете  

1 раз в 

четверть 

Элизбарова Г.Г.  

4 Отчет о работе членов администрации, 

закрепленных за учащимися, состоящими на 

учете 

Декабрь, 

май 

Администрация  

5 Отчет классных  руководителей о работе с 

детьми, состоящими на учете 

декабрь  

апрель 

Жилина М.А. 

Кл. руководители 

 

6 Мониторинг занятости несовершеннолетних 

дополнительным образованием 

Сентябрь, 

январь 

Элиизбарова Г.Г. 

Жилина  М.А. 

 

7 Профилактические беседы инспектора ПДН, Ноябрь, Зяблицкая Э.В.  



с детьми, находящимися в социально – 

опасном положении 

март 

8 Отчет социального педагога о работе с 

учащимися, состоящими на учете, 

неблагополучными семьями 

август , 

декабрь, 

май 

Жилина М.А.  

9  Беседа на тему « Моя будущая профессия» 

9,11 кл 

апрель Элизбарова Г.Г. 

 

 

10 Круглый стол  « Об опасностях, которые 

рядом» 8-11 класс 

март Элизбарова Г.Г. 

Приглашенные 

сотрудники МУЗ 

поликлиника №4 

 

11 Организация и контроль летнего 

трудоустройства и занятости учащихся, 

состоящих на учете, в летний период  

Апрель - 

август 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

 

12  1.Проведение родительских собраний по 

теме «Предупреждение  насилия  в 

отношении несовершеннолетних» с 

привлечением  педагогов-психологов, 

медицинских работников,  сотрудников 

ОПДН  УВД  

2.Совместная работа семьи и школы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Реализация Закона 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

№1539 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

 

13 Проведение ролевой игры «Я выбираю» декабрь Элизбарова Г.Г.  

14 Проведение постоянной разъяснительной 

работы среди родителей и учащихся по 

положениям Закона №1539 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

 

15  Игра «Запрет это хорошо или плохо» среди 

учащихся 5-8 классов 

декабрь Камышан Е.В..  

16 Проведение тематических  классных часов, 

лекций, бесед  по повышению правовой 

культуры несовершеннолетних, с 

привлечение специалистов. 

1 Моя правовая культура,  

2. Азбука поведения 

3. Я и закон. 

4. Право быть ребенком 

5.Есть ли границы у свободы. 

октябрь 

декабрь 

Элизбарова Г.Г. 

 инспектор ПДН 

 

 

 
 

 


