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План заседаний 

Совета по профилактики и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 

Основные    направления   работы Примечания Ответственные 

Заседание № 1 

Сентябрь 

1.  Анализ работы за предыдущий учебный год.  Председатель СП 

2.  Выполнение Закона РФ «Об образовании», 

результаты операции «Вернем детей в школу» 
 Зам директора по 

УВР 

3.  Постановка на внутригимназический учет учащихся, 

совершивших правонарушения 
 Председатель СП 

4.  Профилактическая работа с учащимися   

5.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 2 

Октябрь 

1.  О состоянии посещаемости и успеваемости учащихся 

выпускных классов (учащиеся, находящиеся на 

особом контроле у классного руководителя) 

 Зам директора по 

УВР 

2.  О занятости учащихся гимназии во внеурочное время  Зам директора по 

УВР 

3.  Результаты по оценке адаптации учащихся 1, 5 

классов. 
 Администрация 

гимназии  

4.  Профилактическая работа с учащимися   

5.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание №3 

Ноябрь 

1.  Выполнение Закона о запрещении табакокурения.   

2.  Работа классных руководителей 5-7-х 

классов по профилактике табакокурения. 
 Зам директора по 

УВР 

3.  Работа классных руководителей с учащимися и 

семьями, стоящими на различных уровнях учета. 
 Зам директора по 

УВР  

4.  Профилактическая работа с учащимися   

5.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 4 

Декабрь 

1.  О состоянии успеваемости и посещаемости учащихся, 

стоящих на различных уровнях учета. 
 Зам директора по 

УВР 



2.  Работа классных руководителей 9-11 классов по 

профилактике СПИДа. 
 Классные 

руководители 

3.  Профилактическая работа с учащимися   

4.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 5 

Январь 

1.  Итоги профилактической работы классных 

руководителей с учащимися, стоящими на особом 

контроле у классного руководителя, 

внутригимназическом контроле. 

 Зам директора по 

УВР 

2.  О результатах занятости учащихся, стоящих на 

различных уровнях контроля, во время зимних 

каникул. 

 Классные 

руководители 

3.  Профилактическая работа с учащимися   

4.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 6 

Февраль 

1.  О работе классных руководителей по 

профилактике алкоголизма (9-11 классы) 
  Зам директора по 

ВР 

2.  О положении в семьях, стоящих на различных уровнях 

контроля (семьи, находящиеся   на контроле у 

классного руководителя). 

По 

необходимост

и 

Психолог школы  

Социальный 

педагог  

3.  Профилактическая работа с учащимися   

4.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание  № 7 

Март 

1.  Работа с детьми, стоящими на различных уровнях 

учета 
 Классные 

руководители  

2.  Работа классных руководителе по соблюдению 

Алтайского края от 7 декабря 2009 года № 99-ЗС  Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края 

и постановления городского собрания. 

 Зам директора по 

УВР 

3.  Отчет классного руководителя о работе с  

опекаемыми (контроль состояния здоровья, итоги 

обследования жилищно - бытовых условий, учебная и 

внеурочная деятельность) 

 Медработник, 

классные 

руководители 

4.  Профилактическая работа с учащимися   

5.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 8  

Апрель 

1.  Работа классных руководителей 5-11 классов по 

профилактики наркомании. 
 Классные 

руководит. 

2.  Работа классных руководителей 10-11 классов по 

профилактике употребления  ПАВ. 
 Председатель 

наркопоста 

3.  Профилактическая работа с учащимися   

4.  Профилактическая работа с родителями.   

Заседание № 9 

Май 

1.  Отчет о работе Совета профилактики.  Председатель 

Совета 

2.  Анализ  учебно-воспитательной работы с учащимися,  Зам директора по 



стоящими на различных уровнях учета. УВР 

3.  Анализ работы с семьями, стоящими на различных 

уровнях учета. 
 Зам директора по 

УВР 

4.  Анализ профилактической работы с учащимися и 

родителями. 
 Председатель СП 

5.  Принятие решений.  Председатель СП 



 


