
 



2. Составление социальной характеристики школы, классов.  август - 

сентябрь 

мониторинг  формирование школьной рабочей 

папки «Социальный паспорт МБОУ 

«СОШ №69» 

3. Ведение банка данных многодетных, малообеспеченных семей, 

опекаемых детей и детей из приёмных семей, детей с ОВЗ. 

в течение года мониторинг школьная рабочая папка 

«Социальный паспорт МБОУ «СОШ 

№69» 

4. Формирование банка данных обучающихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

сентябрь мониторинг 

 

школьные рабочие папки 

«Социальный паспорт МБОУ «СОШ 

№69», «Совет профилактики», 

«Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних» 

Корректировка банка данных обучающихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 

в течение года 

5. Утверждение индивидуальных программ профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах и  

несовершеннолетними, из семей, проживающих в социально-опасном 

положении. 

сентябрь, по 

мере 

постановки на 

учёт 

программа ИПР программа ИПР на обучающихся 

6. Проведение индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися «группы риска». 
в течение года групповая, 

индивидуальная 

работа, рейды 

 папки ИПР на обучающихся 

7. Привлечение обучающихся «группы риска» в объединения 

дополнительного образования школы и учреждений-партнёров. 

сентябрь, в 

течение года 

беседы, 

экскурсии, 

мастер-классы, 

мониторинг 

папки ИПР на обучающихся, справка 

в школьные рабочие папки «Совет 

профилактики», «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних» 

8. Выявление детей, склонных к правонарушениям, и  

семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

в течение года беседы, рейды, 

проверки по 

м/жительства, 

информации из 

органов 

профилактики  

школьные рабочие папки «Совет 

профилактики», «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних» 

9. Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с 

учащимися и законными представителями обучающихся. 

в течение года посещение 

уроков, 

наблюдение за 

поведением, 

беседа, 

направление к 

педагогу 

журнал регистрации проведённых 

бесед 



психологу 

10. Проведение рейдовых мероприятий по микроучастку школы  и 

посещение семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

рейды со 

специалистами 

органов 

профилактики 

справки, информации в органы 

профилактики 

11. Проведение просветительской работы в рамках цикла мероприятий 

«Закон обо мне, мне о законе», «Здоровый ребёнок», «Советы 

подросткам» 

 

в течение года беседы  врача – 

нарколога, 

инспектора 

ОПДН, ОГИБДД, 

правовые 

пятиминутки 

справки, информации на  сайт 

12. Проведение профилактических дней «День правовой помощи детям», 

«Детский телефон доверия», «Правовой урок для родителей» 

в течение года, 

по плану ВР 

беседы, кл.часы, 

агитбригады, 

встречи со 

специалистами 

информации на сайт 

13. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

 в течение года посещение 

уроков, дежурство 

справки, работа с дневниками 

14. Участие в работе КДН и ЗП администрации Куйбышевского 

района 

по мере 

проведение 

посещение 

заседаний, 

совещаний 

протоколы КДН и ЗП 

15. Проведение внеплановых заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности н/летних. 

-Рассмотрение происшествий; 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных руководителей, 

обсуждение поведения и обучения учащихся, постановка и снятие 

обучающихся с ВШК. 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

16. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Рассмотрение информации  об обучающихся неприступивших к 

обучению в 2018-2019 учебном году. 

-Рассмотрение информации о профилактических акциях, проходящих в 

1-м полугодии 2018-2019 уч. года. 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных руководителей, 

обсуждение поведения и обучения учащихся, постановка и снятие 

обучающихся с ВШК. 

сентябрь 

 

заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

17. Оформление стенда «Закон обо мне, мне о законе» октябрь размещение 

правовой 

информационный стенд 



информации 

18. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Рассмотрение вопроса «Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений». 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных руководителей, 

обсуждение поведения и обучения учащихся, постановка и снятие 

учащихся с ВШК. 

октябрь 

 

заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

19. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Итоги успеваемости и посещаемости уроков учащимися в 1-й 

четверти, стратегия работы с неуспевающими и систематически 

пропускающими уроки. 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных руководителей, 

обсуждение поведения и обучения учащихся, постановка и снятие 

учащихся с ВШК. 

ноябрь заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

20. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Рассмотрение «Информации о состоянии преступности и 

безнадзорности несовершеннолетних на территории 

обслуживания Отдела полиции «Куйбышевский» Управления 

МВД России по г.Новокузнецку за 12 месяцев 2018года  

-Итоги успеваемости и посещаемости уроков учащимися за 1-е 

полугодие, стратегия работы с неуспевающими и систематически 

пропускающими уроки.  

-Результаты индивидуальной работы с обучающимися, стоящими 

на ВШК в I полугодии. 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей, обсуждение поведения и обучения учащихся, 

постановка и снятие учащихся с ВШК. 

февраль заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

21. Анкетирование учащихся «группы риска» март 

 

 

анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

справка 



 Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Итоги успеваемости и посещаемости уроков учащимися за три 

четверти 2018-2019 учебного года, стратегия работы с неуспевающими 

и систематически пропускающими уроки 

-Рассмотрение персональных дел по запросу классных руководителей, 

обсуждение поведения и обучения учащихся, постановка и снятие 

учащихся с ВШК 

апрель заседание Совета 

профилактики 

протокол заседания 

22. Подготовка летней занятости учащихся, в отношении которых 

проводится ИПР. 

апрель -май мониторинг, 

помощь в 

оформлении 

документов 

справка 

23. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

-Анализ работы Совета  профилактики правонарушений за 2018-2019 

учебный год. 

-Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и семьями, в 

отношении которых ведётся ИПР. 

-Составление плана, графика работы Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год. 

май 

 

заседание совета 

профилактики, 

отчет о работе 

Совета  

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них за 2018-2019 

учебный год 

протокол заседания 

 

 

Заместитель директора по ВР      Панова А.В. 

 


