
 

 

                          



                              Приложение № 1 к приказу №40/28 от 31.08. 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о «Совете профилактики»  образовательной организации 

Васильчуковской  СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

 

1. Общие положения 

          1.1Настоящее положение разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции РФ, Законов РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», нормативной документацией районной администрации, Устава 

Васильчуковская  СОШ» (далее - Учреждение). 

          1.2Совет профилактики правонарушений и беспризорности среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Совет профилактики создаётся с 

целью  развития профилактической работы в образовательном  учреждении, формирования 

и поддержания законопослушного поведения обучающихся. 

         1.3Права и обязанности  школьного Совета профилактики определяются 

действующими нормативными актами Российской федерации и Алтайского края, а также 

действующим положением, принимаемым Педагогическим советом и Советом 

старшеклассников. 

          1.4Совет профилактики призван объединить усилия педагогического и ученического 

коллективов, родительской общественности, в создании единой системы школы по 

профилактике правонарушений, беспризорности и наркомании в школе, координировать 

действия педагогического коллектива с работой районных структур и общественных 

организаций, работающих с детьми и подростками. 

         1.5Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

2. Цели и задачи деятельности Совета профилактики 
2.1 Цели деятельности Совета: 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска».  

2.2. Задачи Совета: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма среди учащихся школы; 

- разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей 

и детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита 

прав детей по данной категории семей; 

- защита прав и представление интересов ребёнка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 

конвенции по правам ребёнка); 



- координация взаимодействия с правоохранительными органами, КДН и ЗП 

Ключевского района. 

2. Порядок формирования Совета профилактики 

            3.1Состав Совета формируется руководителем  филиала и утверждается приказом в 

начале учебного года сроком на 1 год. 

           3.2Совет профилактики собирается не реже 1 раза в 3 месяца. 

           3.3 В состав Совета входят: руководитель филиала,  ответственный по ВР, 

представители родительской общественности, педагог-психолог, классные руководители, 

представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

        3.4Число членов Совета устанавливается в зависимости от объёма работы. 

         3.5Работу Совета возглавляет ответственный  по воспитательной работе. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

- безнадзорные, беспризорные; 

- склонные к бродяжничеству; 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

-нарушающие Устава Учреждения. 

4.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если 

они не исполняют своих обязанностей по надлежащему воспитанию 

несовершеннолетних. 

5 Порядок работы Совета профилактики 

5.1 Совет профилактики: 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия Учреждения по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- рассматривает заявления работников школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих дисциплину и 

общественный порядок; 

- заслушивает выступления классных руководителей по вопросу организации 

профилактической работы в классе; 

- выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учёта; 

- ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ОДН, в КДН 

и ЗП; 

- организует персонифицированный учет несовершеннолетних; 

- контролирует организацию работы с обучающимися, состоящими на учете в 

школе, ОДН, КДН и ЗП; 

- координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и 

общественных организаций по вопросам организации профилактической работы в школе; 

- устанавливает приоритетные направления деятельности классных руководителей 

по вопросам организации работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- приглашает на собеседование родителей, посещает неблагополучные семьи с 

целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка; 

- устанавливает меру ответственности обучающихся за правонарушения; 



- готовит представления в КДН и ЗП, в ОДН; 

- ходатайствует перед Комиссией по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общего образования. 

6. Документация и отчетность 

6.1 Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики, 

являются: 

- Положение о Совете профилактики, 

- Приказ об организации работы Совета профилактики, 

- План работы Совета профилактики на учебный год, 

- План совместной работы школы с ОДН Ключевского  района, 

- Протоколы заседаний Совета профилактики. 

6.2 Заседания Совета профилактики оформляются протокольно, В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет профилактики, 

предложения и замечания членов Совета профилактики. Протоколы подписываются 

председателем Совета профилактики. 

6.3 .Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4 Книга протоколов Совета профилактики хранится в делах учреждения и передается в 

архив. 

7.Протоколы  Совета профилактики нумеруется постранично, прошнуровывается, 

заверяется  подписью директора и печатью школы. 

8.Ответственность за правильность оформления документации по заседаниям Совета 

профилактики возлагается на ответственного по ВР, определенного приказом руководителя 

филиала.  

9.Совет  профилактики подотчетен руководителю  Учреждения. Деятельность Совета 

профилактики контролируется педагогическим советом Учреждения. 

Положение действует до принятия следующего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о Совете профилактики  

ФОРМА 1  

В Совет профилактики Васильчуковской  СОШ  

филиал  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Представление 

на постановку на внутришкольный учет несовершеннолетнего 
Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________  

Дата рождения________________Класс _______________________________  

Домашний адрес___________________________________________________  

Данные о родителях:  

Мать___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Отец___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Основание постановки на внутришкольный учет _______________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________  

(указать конкретно)  

Информация о проделанной работе с семьей, ребенком классным руководителем (дата, 

мероприятие, 

результат)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Классный руководитель_________________________________________  

«____»______________20  г. 

Решение Совета профилактики  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Председатель Совета профилактики ________________ /___________________/  

«_____» _____________20 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2  

В Совет профилактики Васильчуковской  СОШ  

филиал  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Представление  

о снятии с внутришкольного учета несовершеннолетнего  
Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________  

Дата рождения________________Класс _______________________________  

Домашний адрес___________________________________________________  

Состоящего на внутришкольном учете________________________________  

(дата постановки, основание, причина)  

В ходе проведения воспитательно- профилактических мероприятий:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________  

Отмечаются изменения в положительную сторону 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

(указать конкретно)  

В связи с чем считаю необходимым снять с внутришкольного учета 

__________________________________________________________________  

Классный руководитель__________________  

«____» ___________20 г.  

Решение Совета профилактики:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________  

Председатель__________________/___________________/  

« ___» ____________20 г. 



 

ФОРМА 3 

В Совет профилактики Васильчуковской  СОШ  

филиал  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

1. Образовательная организация ___________________________________  

2. Класс _________________________________________________________  

3. Фамилия ____ Имя _______________ Отчество _____________________  

4. Дата рождения _________ Место фактического проживания 

(почтовый адрес) ___________________________________________________________  

5. Место регистрации ______________________________________________  

 

 

 

ФОРМА 4 

В Совет профилактики Васильчуковской  СОШ  

филиал  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Представление 

на постановку на внутришкольный учет семьи, находящейся в социально опасном 

положении 

Мать Ф.И.О. _________________________________________________________________  

Отец Ф.И.О. __________________________________________________________________  

Опекун, попечитель Ф.И.О. 

Адрес фактического проживания 

Адрес регистрации 

Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, одинокая мать, вдовец/вдова, 

обеспеченная, малообеспеченная, опекунская, родители в разводе, семья вынужденных 

переселенцев, семья беженцев, семья с родителем (ребенком) инвалидом. 

 

Сведения о других членах семьи 
Ф.И.О. Год рождения, 

родство 

Род занятий примечание 

    

    

    

    

    

 

Основание постановки на внутришкольный 
учет____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________ 



Информация о проделанной работе с семьей, ребенком классным руководителем, 

социальным педагогом (дата, мероприятие, 

результат)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________Классный руководитель «   »_______20 г. 

 

Решение Совета  

профилактики___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________ 

«   »                      20 г. 

                                                                                                  

 

                                                                                                                   ФОРМА 5 

                                                                             В Совет профилактики Васильчуковской  СОШ  

                                                                                        филиал  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

                                                           Представление 

на снятие с внутришкольного учета семьи, находящейся в социально 

опасном положении 

Семья  ______________________________________________________________________  

Мать Ф.И.О. ________________________________________________________________  

Отец Ф.И.О. __________________________________________________________________  

Опекун, попечитель Ф.И.О.____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания________________________________________ 
Адрес регистрации____________________________________________________ 

Дата постановки, основание___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
В ходе проведения индивидуальной профилактической 
работы________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________Отмечаются изменения в положительную 
сторону_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(указать конкретно) 



В связи с чем предлагаем семью  снять с внутришкольного 

учета___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

Классный руководитель _______________________  

«   »                      20   г. 

Решение Совета  

профилактики_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

«   »                      20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о Совете профилактики  

 

Категории обучающихся, подлежащих внутришкольному учету, 

и основания для постановки на внутришкольный учет 

№ Категория обучающихся Основание  

1 Обучающиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, издевательство над 

другими детьми, унижение человеческого 

достоинства)  

Наличие докладных от 

педагогов,  

Переписка с работником 

ПДН, закрепленным за 

школой  

2 Обучающиеся совершившие:  

- правонарушение;  

- общественно опасное деяние;  

- преступление.  

Постановление КДНиЗП  

3 Обучающиеся, в отношении которых решался вопрос 

о присвоении статуса социально опасного положения 

на заседании КДНиЗП, в присвоении статуса было 

отказано  

Постановление КДНиЗП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                                         Приложение № 2  к приказу №40/28 от 31.08. 2020 г. 

 
 

Состав Совета профилактики  Васильчуковской  СОШ   
филиал МБОУ «Ключевская  СОШ № 1»  

на 2020- 2021учебный год 
 

№ 

п. 

п. 

Ф.И.О. Должность Статус в Совете 

профилактики 

Контактные 

данные 

1 Тишина  Ирина   

Павловна 

Ответственный  

по ВР 

Руководитель 89237159391 

2 Тишина  Ирина   

Павловна 

Ответственный  

по ВР 

Секретарь  

3 Тишина  Ирина   

Павловна 

Педагог-

психолог 

Член СП  

4 Кушнир  Наталья 

Владимировна 

Ответственный  

по УВР 

Член СП 89230037978 

5 Жаринов  Николай 

Викторович 

Учитель  

истории  и 

обществознания 

Член СП 89230084789 

6 Зареченская 

Екатерина  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Член СП 89237192523 

7 Куянова  Светлана  

Миннхановна 

Учитель  

музыки, ИЗО, 

технологии 

Член СП 89237949692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение №  3  к приказу №40/28 от 31.08. 2020 г. 
 

План заседания Совета профилактики Васильчуковской   СОШ  
филиал  МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

  

Задачи работы:  

 создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;  

 обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения; 

 предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиями. 
 

№ 

п/п 

Направления  работы 

(Повестка заседаний) 

 

Срок

и 

прове

дения 

меро

прия

тий 

Форма   проведения Ответст

венные 

Отметка о 

выполнени

и 

СЕНТЯБРЬ 

1 1.Утверждение плана работы 

Совета профилактики на 

2020-2021 учебный год. 

2. Выявление педагогически 

запущенных детей. 

Составление сведений о 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете  в КДН и 

ЗП и  постановки на ВШК. 

3. Уточнение списков детей 

из многодетных семей, 

детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. 

22.09.

2020 

Заседание совета 

профилактики 

Ответст

венный   

по ВР 

Протокол 

заседания 

2 1. Утверждение 

индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями 

несовершеннолетних, 

30.09.

2020 

Изучение личных дел 

учащихся, определение 

детей в трудной 

жизненной ситуации, 

беседы с вновь 

прибывшими учащимися   

Ответст

венный 

по  ВР 

 

Кл.руко

водител

Списки 

учащихся. 

  

  

 Карты ИПР 

  



оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.Индивидуальные беседы с 

учащимися, в отношении 

которых ведётся ИПР в 

школе и ПДН, с учениками, 

чьи семьи находятся в 

социально – опасном 

положении, не желающими 

соблюдать Устав школы, 

злостных нарушителей норм 

поведения на уроках и во 

внеурочное время. 

3. Беседы с вновь 

прибывшими учащимися 

4. Индивидуальные 

семейные консультации.  

 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

и   

  

  

Протокол 

заседания 

  

  

  

  

  

  

  

Журнал 

учёта 

проведённы

х бесед 

                                                                      ОКТЯБРЬ 

1 Выявление детей, склонных 

к правонарушениям. 

Выявление семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

 

Ответст

венный 

по  ВР 

Журнал 

учёта 

проведённы

х бесед 

 

2 Информация о занятости 

учащихся в свободное время, 

 (кружки, секции). 

 

в   

течен

ие  

месяц

а 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Справка 

3 1. Работа классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в 

школе. 

2.Занятость учащихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

3. Предварительные итоги 

успеваемости и 

посещаемости уроков 

учащимися, в отношении 

которых ведётся ИПР в 

школе и ПДН 

4.Рассмотрение 

персональных дел по 

запросу классных 

руководителей 

16.10.

2020 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

  

 

                                                                                НОЯБРЬ 

1 Профилактическая работа по 

профилактике 

в   

течен

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

Ответст

венный 

Справка 



правонарушений и 

профилактике наркомании 

ие  

месяц

а 

учащимися и родителями. по  ВР, 

кл.руков

одители 

2 1.Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

2. Текущие вопросы: 

профилактика нарушений 

школьной дисциплины, 

пропусков уроков, 

неуспеваемости 

(рассмотрение персональных 

дел нарушителей всеобуча 

по запросу классных 

руководителей) 

3 Занятость учащихся 

состоящих на ИПР в 

каникулярное время 

27.11.

2020 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

                                                                       ДЕКАБРЬ 

1 Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися, 

состоящими в группе риска 

в   

течен

ие  

месяц

а 

Индивидуальная работа с 

учащимися и родителями 

Ответст

венный 

по  ВР 

 

Отчёты 

2 Оформление стенда «Знай 

закон» 

в   

течен

ие  

месяц

а 

 Ответст

венный 

по  ВР 

 

 

3 1. Работа с учащимися и их 

родителями, имеющими 

пропуски без уважительных 

причин. (Приглашение 

родителей на заседание 

Совета профилактики, не 

выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению 

детей.) 

2. Организация встречи 

учащихся с инспектором 

ПДН «Административная и 

уголовная ответственность». 

3. Рассмотрение 

персональных дел по 

запросу классных 

руководителей. 

23.12.

2020 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

                                                                        ЯНВАРЬ 

1 Лекция для учащихся о 

вреде употребления ПАВ 

 Классные   часы  Кл.руко

водител

и 

Справка 

2 Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

в 

течен

Выявление наклонностей 

учащихся. Посещение 

Ответст

венный 

Журнал 

регистрации 



характера. ие 

месяц

а 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся 

по  ВР 

 

проведённы

х бесед 

3 1. Работа классных 

руководителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков. 

2. Привлечение трудных 

детей к участию и 

проведению спортивных 

соревнований. 

3. О результатах занятости 

учащихся, 

стоящих на различных 

уровнях контроля, во время 

зимних каникул. 

4.Рассмотрение 

персональных дел по запросу 

классных руководителей. 

29.01.

2021 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

ФЕВРАЛЬ 

1 1. Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений 

2.  Соблюдение прав детей, 

находящихся под  опекой. 

3. Соблюдение правил 

поведения обучающимися, 

воспитанниками, 

состоящими на различных 

видах ИПР 

4. Рассмотрение 

персональных дел по 

запросу классных 

руководителей. 

26.02.

2021 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

                                                                      МАРТ 

1 Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, опрос 

учащихся. 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

 

2 1.Роль семьи в профилактике 

совершения 

правонарушений. Работа 

классных руководителей с 

семьёй (информация) 

2.Итоги профилактической 

работы классных 

руководителей с семьями 

4.Рассмотрение 

персональных дел по 

запросу классных 

17.03.

2021 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 



руководителей. 

                                                                      АПРЕЛЬ 

1 Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Ответст

венный 

по  ВР 

Журнал 

бесед 

2 1. Прогнозирование 

трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, 

относящиеся к социальной 

группе риска). 

2. Организация летнего 

отдыха детей 

3. Эффективность работы 

классных руководителей, с 

учащимися в отношении 

которых проводиться ИПР, 

по предупреждению 

правонарушений. 

4.Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

(Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе, работа с 

учащимися, имеющими 

пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные 

оценки) 

28.04.

2021 

Заседание Совета 

профилактики 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

МАЙ 

1 1. Предварительная летняя 

занятость учащихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР. 

2. Помощь в 

трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Отчёты классных 

руководителей 

  

 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Справка 

 1. Отчеты классных 

руководителей по работе с 

учащимися 

2. Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2020-

2021 учебный год. 

31.05.

2021 

Отчет о работе Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 

2021-2022 учебный год 

Ответст

венный 

по  ВР, 

кл.руков

одители 

Протокол 

заседания 

 

 

 


