
 



- Разработка стратегии работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся.  Профилактика употребления алкоголя, проявления 

суицидальных наклонностей, табакокурения и антиобщественного поведения.   

- Внеурочная занятость обучающихся 

-  Информация о выявленных учащихся и семьях «группы риска»; постановка на  

различные виды учѐта.  Занятость учащихся, состоящих на учете, в учреждениях 

дополнительного образования, анализ проведения свободного времени, оказание 

помощи в выборе занятий по интересам.   

- Работа по представлениям классных руководителей. 

-  15.10.2021 г. Заседание Комиссии по профилактике 

 

 Ноябрь:   

- Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике экстремизма, правовой помощи детям.                   - Контроль за 

посещением уроков и успеваемостью в школе. 

-  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

-  Коллективная и индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

-  Работа по представлениям классных руководителей. 

- 13.11.2019 г. Заседание Совета профилактики (по необходимости) Декабрь:  

Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с учащимися 

школы, состоящими в группе риска.  Вовлечение подростков в организацию и 

проведение новогодних праздников.  Индивидуальная работа с учащимися и 

родителями.  Работа по представлениям классных руководителей. 

- 11.12.2021 г. Заседание Комиссии по профилактике (по необходимости) 

 

 Январь:   

- Проведение индивидуальных бесед профилактического характера. 

-  Работа среди учащихся школы по выявлению неформальных объединений, 

выявление учащихся с девиантным поведением.  Профилактика интернет 

зависимости. 

-  Посещение уроков, наблюдение за поведением отдельных учащихся. 

-  14.01.2022 г. Заседание Комиссии по профилактике 

 

 Февраль:   

- Работа с обучающимися девиантного поведения по представлениям классных  

руководителей, регулярно нарушающими дисциплину в школе, 

употребляющими алкоголь, табачных изделий.  Контроль за учащимися, 

находящимися на ВШК и учѐте ПДН. Контроль за проведением  свободного 

времени учащихся.  



- 18.02.2022  г. Заседание Комиссии по  профилактике  

 

Март:  

-  Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения 

правонарушений.   

- Работа по представлениям классных руководителей. 

-  Встречи с родителями. Индивидуальные беседы о воспитании в семье. Роль 

семьи в  профилактике совершения правонарушений. 

-  18.03.2022 г. Заседание Комиссии по  профилактике (по необходимости)  

 

Апрель:   

- Индивидуальные семейные консультации с родителями, находящиеся в 

трудной  жизненной ситуации.   

- Профилактика наркомании. 

-  Проведение индивидуальных бесед с обучающимися ВШК. 

-   Работа по представлениям классных руководителей. 

-  25.04.2020 г. Заседание Комиссии по профилактике  

 

Май:   

- Работа с учащимися, имеющими пропуски по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные отметки.  

-  Летняя занятость обучающихся. 

-   Сверка данных о количестве несовершеннолетних,  семей. состоящих на учѐте 

в ПДН и КДН и ЗП за текущий учебный год.  

- 13.05.2020 г. Заседание Комиссии  по профилактике 

 

Июнь: 

-  Анализ работы Комиссии по профилактике правонарушений за 2021-2022 

учебный год. 

-  Составление плана, графика работы Комиссии по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди  несовершеннолетних на 2022-2023 

учебный год.   

- Отчет о работе Комиссии по профилактике. 


