
 

 

 

 

ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МАОУ СОШ №4   и ОУУП и ПДН 

на 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

месяц Содержание  работы сроки Форма  отчётности 

Сентябрь 1. Итоги работы школы по 

профилактике правонарушений в 

2017 - 2018 учебном году. 

30.08.2018 Отчѐт , педагогический 

совет 

2. Утверждение плана заседаний 

Совета профилактики и 

микросоветов с инспектором 

ГПДН 

до 15.09.18 План мероприятий 

3. Работа с неблагополучными 

семьями: рейды, 

профилактическая работа. 

 

В течение  года Акты посещения. 

Индивидуальная работа с 

родителями. Обсуждение 

на заседании СП 

4.Организация лекториев и 

индивидуальных консультаций по 

правовым вопросам 

В течение года 

5. Работа с базой данных 

девиантных детей и 

В течение месяца Составление базы данных. 
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неблагополучных семей. 

Индивидуальные беседы. 

6. Заседание Совета 

профилактики. 

27.09.18 Протокол СП 

7.Проведение недели  правовых  

знаний. 

24.09..2018 - 28.09..2018 Выступление на  

еженедельном совещании 

педагогов школы 

Октябрь 1. Работа с опекаемыми  детьми,  

обучающимися  в школе: рейды в 

семьи. Беседы с опекунами. 

В течение года  по 

индивидуальному  

графику 

Составление базы данных. 

2. Совместные рейды по 

микрорайону. Профилактическая 

работа с неблагополучными 

семьями. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в комиссию по 

делам несовершеннолетних 

3. Итоги рейдов по микрорайону. 

Обсуждение итогов на заседании 

совета профилактики. 

24.10.18 год Протокол совета 

профилактики. 

4. Организация осенних каникул 

для обучающихсядевиантного 

поведения.                                                     

Проведение рейдов в период 

каникул. 

27.10.2018 – 05.11.2018 Акты посещения. 

Протоколы 

индивидуальных бесед.  

5. Занятость 

девиантныхобучающихся  во 

внеурочное время. 

Профилактическая работа. 

В течение 1 четверти Справка. Отчет на 

заседании м/о классных 

руководителей. 

Ноябрь 1. Анализ социального состава 

обучающихся.                         

.Подведение итогов на заседании 

совета профилактики. 

28.11.2018 Протокол совета 

профилактики. 

2. Итоги посещаемости и 

успеваемости обучающихся, 

стоящих на учете в инспекции 

ПДН за I четверть. Беседы с 

учащимися и их родителями. 

Рейды в семьи. 

В течение  года Отчет на заседании м/о 

классных 

руководителей.Акты 

посещения. 

3.Выступление на  общешкольном  

родительском собрании « 

Ответственность  родителей  за  

обучение  и поведение  детей» 

По  плану Протокол  собрания 

Декабрь 1. Анализ состояния подростковой 

среды в микрорайоне школы 

(асоциальные группировки, 

алкоголизм, наркомания). 

Проведение профилактических 

В теч. месяца Справка. Отчет на 

заседании м/о классных 

руководителей 



бесед. 

2. Организация зимних каникул 

для обучающихся девиантного 

поведения. Рейды. 

29.12.18–   08.01.19 Акты посещения. 

3. Анализ работы с 

обучающимися, стоящими на 

профилактическом учете в школе. 

Заседание  Совета профилактики. 

Итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся, 

стоящих на учебе за II четверть. 

26.12.2018 Протоколы заседания 

Отчет на заседании м/о 

классных руководителей. 

4. Совместные рейды по 

микрорайону. 

В теч. месяца Акты 

посещения.Протоколы. 

Январь 1. Итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся, 

стоящих на учете за II четверть. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями. 

09.01.19 Справка. Выступление  на 

педсовете 

2. Обновление  печатного  

материала  на  информационном  

стенде  «Подросток  и закон» 

22.01.19 -31.01.19  

Февраль 1. Контроль над обучающимися  

из неблагополучных семей. Рейды. 

Беседы. 

В течение месяца Справка. Акты посещения. 

Протоколы. 

2. Итоги занятости обучающихся 

девиантного  поведения во 

внеурочное время.  

12.02.19 -16.02.19 Справка. Отчет на  

заседании м/ классных 

руководителей 

3. Совместные рейды по 

микрорайону. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в инспекцию 

ПДН 

Март 1. Работа по предупреждению 

вредных привычек  (по 

отдельному плану).  

в течение  года Справка. Отчет на  

заседании м/ классных 

руководителей. 

2. Организация весенних каникул 

для детей девиантного поведения. 

Рейды. Профилактические беседы. 

23.03.19-31.03.19 Акты посещения. 

Протоколы бесед с 

родителями. 

3. Совместные рейды по 

микрорайону. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в инспекцию 

ПДН 

4. Выступление на  общешкольном  

родительском собрании  

« Роль  семейного  воспитания в   

обучении  и поведении  детей» 

По  плану Протокол родительского  

собрания 

Апрель 1. Итоги успеваемости и 09.04.19 Справка. Отчет на 



посещаемости обучающихся, 

стоящих на учете за III четверть. 

 Заседание Совета профилактики. 

Индивидуальные беседы с 

родителями и подростками. 

26.04.19 заседании м/о классных 

руководителей. 

Протоколы. 

2. Анализ состояния 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся за 2 

полугодие 2018 года. Выступление 

на педагогическом совете. 

по  плану Справка, пед совет 

3. Итоги работы с обучающимися, 

находящимися на опеке. Рейды. 

Беседы. Анкетирование. 

24.04.19- 27.04.19 Справка. Акты посещения. 

Протоколы. 

Май 1. Организация летнего отдыха и 

труда дезадаптивных 

обучающихся школы летом 2019 г. 

Трудоустройство. Контроль за 

обучающимися в летний период 

времени.  

21.05.18 – 26.05.18 Справка. Акты посещения. 

Протоколы.Отчет на 

заседании м/о классных 

руководителей. 

2. Профилактические беседы с 

обучающимися и их семьями, 

стоящими на профилактическом  

учете. 

В течение месяца Протоколы.  Отчет на 

заседании м/о кл.рук. 

3. Рейдовые мероприятия в места 

массового отдыха подростков с 

целью профилактики 

правонарушений. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

Июнь 1. Рейдовые мероприятия в места 

массового отдыха подростков с 

целью профилактики 

правонарушений. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

2. Индивидуальные посещения 

школьников, стоящих на учете в 

ПДН. 

В течение месяца Акты посещения. 

Протоколы бесед с 

родителями. 

3. Составление плана совместной 

работы на следующий учебный 

год. 

до 30.08.19 г. План работы. 

 

 


