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Вопросы
Заседание № 1
(сентябрь)
Сообщение о приоритетных направлениях работы в сфере
профилактики правонарушений, безнадзорности и
употребления ПАВ среди учащихся на текущий учебный год
(на основе рабочих материалов сентябрьских совещаний для
ответственных за профилактику правонарушений и
безнадзорности).
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий с учётом рабочих материалов
совещаний для ответственных за профилактику
правонарушений и безнадзорности.
Положение о Совете по профилактике правонарушений,
безнадзорности и употребления ПАВ среди
несовершеннолетних (ознакомление новых членов Совета с
целями и задачами, регламентом и порядком работы Совета).
Обсуждение вопросов об участии учащихся школы в
профилактических мероприятиях окружного и городского
значения.

Ответственные лица

Социальные педагоги

Члены Совета

Председатель Совета по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности
Зам. директора по
управлению качеством
образования, педагогорганизатор, соц.
педагоги
Соц. педагоги

Обсуждение вопроса об организации совместных с КДН и ЗП,
ОДН ОМВД, ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», ГППЦ ДОгМ
профилактических, диагностических и просветительских
мероприятий для сотрудников школы и учащихся.
Вопрос об осуществлении контроля над успеваемостью и
Соц. педагоги
посещаемостью учебных занятий, поведением обучающихся в
школе.
Краткая информационная справка (представление списка
Социальный педагог
учащихся, состоящих на ВШУ, на 1 сентября текущего
учебного года).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии учащихся и их
Соц. педагоги, кл. руксемей с внутришкольного учёта.
ли
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
Члены Совета
постановке и о снятии учащихся и их семей с внутришкольного
учета. Принятие соответствующих решений, внесение
корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы Члены Совета
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Вопрос об организации досуга учащихся, имеющих отклонения в
поведении, через систему дополнительного образования школы и
округа.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
Члены Совета
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Заседание № 2
(октябрь)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
Члены Совета
профилактических мероприятий (при необходимости).
Ознакомление членов Совета по профилактике с данными
Соц. педагог
социального паспорта школы на текущий учебный год.
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
Соц. педагоги, кл.
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
руководители
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Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Заседание № 3
(ноябрь)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
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Заседание № 4
(декабрь)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Заседание № 5
(январь)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
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Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Мониторинг деятельности и необходимых корректив в рамках
вопроса об организации в школе профилактического
медицинского наркотестирования учащихся.
Заседание № 6
(февраль)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Заседание № 7
(март)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
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представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Мониторинг деятельности и необходимых корректив в рамках
вопроса об организации в школе профилактического
медицинского наркотестирования учащихся.
Заседание № 8
(апрель)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
Заседание № 9
(май)
Корректировка и дополнение плана внутришкольных
профилактических мероприятий (при необходимости).
Слушание ходатайств о постановке и о снятии с
внутришкольного учёта учащихся и их семей.
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Коллегиальное обсуждение ходатайств (представлений) о
постановке и о снятии учащихся и их семей с
внутришкольного учета. Принятие соответствующих решений,
внесение корректив в базу данных внутришкольного учёта.
Проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями, приглашёнными на текущее заседание Совета по
профилактике.
Обсуждение случаев проявления конфликтного и
криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщений из
правоохранительных органов, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ООП, органов
здравоохранения.
Организация проверки полученных сведений, принятие мер для
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.
Проведение переговоров, бесед с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли
конфликтные ситуации с обучающимися.
Обсуждение планов индивидуально-профилактической работы
с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
Внесение корректив в планы индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ (при необходимости).
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