
 
План работы  

 Совета Профилактики  

 МБОУ «Школа №127» г. Нижнего Новгорода 

на  2019-2020  учебный год 
 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

1.Утверждение плана работы  Совета профилактики  

школы на  2019-2020  учебный год. 

2.Утвердить состав  СП школы. 

3.Утвердить план  совместной работы с ОДН. 

4.Обсуждение информации ОДН, КДН и ЗП  о 

правонарушениях, преступлениях, совершенных 

обучающимися школы  в летнее время. 

5.Рассмотреть и утвердить списки: 

- обучающихся, состоящих на  ВШПУ; 

- семей, состоящих на  ВШПУ; 

- обучающихся, состоящих  на учете КДН  

  и ЗП и ОДН; 

6. Постановка обучающихся и  семей на учет  

ВШПУ.    

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

Инспектор ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

1. Об организации работы в период осенних каникул 

(занятость обучающихся, состоящих на ВШПУ). 

2.Внеурочная занятость подростков, состоящих на 

ВШПУ, участие в кружках и секциях. 

3.Отдых опекаемых обучающихся летом 2018г. 

4.Обсуждение плана месячника профилактики 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекций среди 

несовершеннолетних. 

5.Обсуждение плана декады правовых знаний.   

6. ИПР. 

Октябрь  Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

  

 

3. 

 

1.Подведение итогов декады правовых знаний. 

Подведение итогов месячника  по профилактике 

правонарушений 

2. О профилактической работе с  семьями, 

состоящими на ВШПУ   

3. ИПР. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

Члены СП 

Классные 

руководители 

 

4. 

 

1.Планирование занятости и организация работы 

обучающихся в период зимних каникул. 

2.Упеваемость, посещаемость обучающихся, 

состоящих  на  ВШПУ,  КДН и ЗП,  ОДН . 

3.Итоги посещаемости обучающихся  за 2 четверть. 

4. ИПР. 

 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

   «Утверждаю»                       

   Директор МБОУ 

   «Школа №127» 

 

    ___________ Крюкова Н.В. 



5. 1.О взаимодействии с органами системы 

профилактики. 

2.Обсуждение информации ОДН, КДН и ЗП  о 

правонарушениях, преступлениях, совершенных 

обучающимися  школы за 1 полугодие. 

3.Успеваемость и посещаемость опекаемых 

обучающихся. 

4. ИПР. 

 

Январь  Социальный педагог 

 

Инспектор ОДН 

 

 

 

  

6. 1.Обсуждение плана декады профилактических бесед 

о вредных привычках. 

2.Организация работы с обучающимися, состоящими 

на ВШПУ, КДН и ЗП,  ОДН. 

3.Профилактическая работа  психолога школы с 

обучающимися, состоящими на ВШПУ и учащимися 

«группы риска». 

4. ИПР. 

 

Февраль  Зам.директора по ВР 

 

Социальный педагог  

 

Психолог 

Новикова О.В. 

7. 

 

1.Обсуждение плана месячника профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.Подведение итогов декады профилактических 

бесед о вредных привычках. 

3.Планирование занятости обучающихся в период  

весенних  каникул. 

4. ИПР. 

 

Март  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

8. 

 

1.Отчет зав. библиотекой о профилактической работе 

в школе. 

2. Результаты контроля посещаемости обучающихся. 

3. ИПР. 

 

Апрель  Зав. библиотекой 

  

Социальный педагог 

9. 

 

1.Подведение итогов месячника  по профилактике 

правонарушений. 

2.Организация летнего отдыха, несовершеннолетних, 

состоящих на ВШПУ. 

3.Анализ профилактической работы за год СП. 

 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


