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План работы Совета профилактики 

при МОУ Владимирская средняя школа 

на 2019 – 2020 учебный год 
№ 

п/п 

 

обсуждаемые вопросы 
 

сроки 

 
ответственные 

1  

 Утверждение состава и плана работы 

Совета профилактики на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

 Постановка на ВШК учащихся, 

нарушающих Устав школы, Правила 

поведения обучающихся, а также 

учащихся по Постановлению ПДН 

ОМВД Воскресенского района, КДН и 

ЗП.  

 

 Постановка на ВШК семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

 

 Внеурочная занятость детей, состоящих 

на всех видах учётов. 

 

 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  Результаты работы родительского 

патруля за IV квартал 2019 года. 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на всех видах учётов. 

 

 Занятость в каникулярное время детей, 

состоящих на всех видах учётов. 

 

 Отчёты классных руководителей 

(посещение кружков и секций детьми, 

состоящими на всех видах учётов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Баталова Е.Б. 

 

Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

 

Классные 

руководители 

 

 



 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Жизненные 

цели подростков. Проблемы ранней 

преступности».  

 

 Информационно-правовой практикум 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, «Правовая 

ответственность несовершеннолетних». 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

3  

 Родительский лекторий для родителей из 

семей, находящихся в СОП, «Суицид 

среди подростков». 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на всех видах учётов.  

 

 Занятость в каникулярное время детей, 

состоящих на всех видах учётов. 

 

  Информационно-правовой практикум 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, 

«Правонарушение, проступок, 

преступление». 

 

 Отчёты классных руководителей 

(посещение кружков и секций детьми, 

состоящими на всех видах учётов. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Баталова Е.Б. 

 

Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

4  Результаты работы родительского 

патруля за I квартал 2020 года. 

 

 Результаты рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении. 

 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми, состоящими на всех 

видах учётов и детьми «группы риска». 

 

 Занятость в летний период детей, 

состоящих на всех видах учётов. 

 

 Предварительная успеваемость детей, 

состоящих на всех видах учётов. 

 

 Снятие с ВШК несовершеннолетних, 

имеющих положительную динамику в 

поведении. 

 

 

 

 

 

май 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 

 

 

Директор школы  

Цыганова В. В. 

 

Зам. директора 

по ВР  

Кузина Ю.С. 

Зам. директора 

по УВР  

Баталова Е.Б. 

 

Соц. педагог 

Киселёва Т. В. 

 


