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№ 

п/п 

 

обсуждаемые вопросы 
 

сроки 

 
ответственные 

1.  

 Утверждение состава и плана работы 

Совета профилактики на 2017 – 2018 

учебный год. 

 

 Постановка на ВШК учащихся, 

совершивших административное 

правонарушение. 

 

 Постановка на ВШК семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

 

 Внеурочная занятость детей, состоящих 

на ВШК и детей «группы риска». 

 

 

 Результаты рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении, на предмет готовности к 

новому учебному году.  

 

 

 

сентябрь  

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Директор школы 

Цыганова В. В. 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Зам. директора  

по ВР 

Ю.С.Кузина 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

2.  Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей».  

 

 Профилактическая беседа с учащимися, 

состоящими на ВШК.  

 

 

 

 

октябрь  

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 
 

 

Инспектор ПДН 

ОМВД по 

Воскресенскому 

району  

Горленко Н. Е. 

 



 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

 

 Занятость в каникулярное время детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

Зам. директора 

по УВР 

Баталова Е.Б. 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

3.  Результаты рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении.  

 

 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Поощрение 

и наказание в семье». 

 

 Профилактическая беседа с родителями, 

состоящими на межведомственном учёте 

и на учёте в ПДН ОМВД  

 

 

 

 Контроль успеваемости и посещения 

учебных занятий детьми, состоящими на 

ВШК и детьми «группы риска». 

 

 

 Результаты рейда администрации школы 

в ДК в вечернее время (Закон 23-З) 

 

ноябрь 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Инспектор ПДН 

ОМВД по 

Воскресенскому 

району 

Горленко Н. Е. 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Баталова Е.Б., 

классные 

руководители 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

4  Результаты работы родительского 

патруля за IV квартал 2017 года. 

 

 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Здоровый 

быт – необходимое условие успешного 

воспитания детей в семье». 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

 

 Занятость в каникулярное время детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

 

 Отчёты классных руководителей 

(посещение кружков и секций детьми, 

состоящими на проф. учётах и детьми 

«группы риска») 

декабрь Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Баталова Е.Б. 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

 

 

Классные 

руководители 



5  Информационно-правовой практикум 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, «Правовая 

ответственность несовершеннолетних». 

 

 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми, состоящими на ВШК. 

 

 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Алкоголь в 

семье». 

 

 Результаты рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении.  

январь Инспектор ПДН 

ОМВД по 

Воскресенскому 

району  

Горленко Н. Е. 

 

 

 

Директор школы 

Цыганова В. В. 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

6  Беседа с детьми, состоящими на всех 

видах учётов и детьми «группы риска» 

«Социальные и физиологические 

последствия алкоголизма». 

 

 

 Контроль успеваемости и посещения 

учебных занятий детьми, состоящими на 

ВШК и детьми «группы риска». 

 

 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Причины 

подросткового суицида». 

февраль Самосадова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

7  Родительский лекторий 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее исполнение обязанностей 

по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

 

 Отчёты классных руководителей 

(посещение кружков и секций детьми, 

состоящими на проф. учётах и детьми 

«группы риска») 

март Инспектор ПДН 

ОМВД по 

Воскресенскому 

району  

Горленко Н. Е. 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Классные 

руководители 

8  Результаты работы родительского 

патруля за I квартал 2018 года. 

 

 Результаты рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

апрель Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 



положении. 

 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми, состоящими на всех 

видах учётов и детьми «группы риска». 

 

 

 

Директор школы 

Цыганова В. В. 

 

9  Занятость в летний период детей, 

состоящих на всех видах учётов и детей 

«группы риска». 

 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на ВШК и детей «группы 

риска». 

 

 Снятие с ВШК несовершеннолетних, 

имеющих положительную динамику в 

поведении. 

май Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Баталова Е.Б. 

 

 

Директор школы 

Цыганова В. В. 

 
 


