
                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ № 69          

_____________Этнис В. И. 

 

План работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ №69 на 2019 -2020  учебный год 
 

№ Содержание работы Исполнители Дата 

проведения 

заседания 

1 

1. Корректировка  списка учащихся школы, 

состоящих  в ОДН  и на ВШК на 1 сентября 

2018 года. 

 

2. Анализ списка учащихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической поддержке  в 2018-

2019 уч. году. 

 

3. Вызов учащихся, неуспевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей  

Социальный  педагог  

Иванова О.А. 

 

 

Педагог – психолог,  

Пелле И. Ю.  

 

 

По заявке 

администрации или 

классного 

руководителя 

 

сентябрь 

2 

1. Отчет о занятости учащихся школы  в 

досуговой деятельности 

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей 

Заместитель директора 

по ВР Князева Т.Е. 

 

 

По заявке 

администрации или 

классного 

руководителя 

 

октябрь 

3 

1. Отчет об организации спортивно-массовой 

работы в школе – основополагающий фактор 

здорового образа жизни  

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей по 

итогам 1 четверти и началу 2 четверти.  

Руководитель ОДОД 

 

 

 

По заявке 

администрации или 

классного 

руководителя  

 

ноябрь 

4 

1. О результатах проверки журнала 

посещаемости уроков  

 

3. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей 

 

Социальный педагог 

Иванова О.А. 

 

По заявке 

администрации или  

классных 

руководителей   

 

декабрь 



5 

1. Отчет кл. руководителей о работе с 

детьми, состоящими в ОДН и на ВШК 

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей по 

итогам 2 четверти 

 

Кл. руководители, 

учащиеся которых 

состоят на ВШК 

По заявке 

администрации или 

классного 

руководителя 

Зам. директора по УВР 

Князева Т.Е.  

 

январь 

 

6 

 

 

1. Анализ деятельности кл. руководителей 5-х 

классов по профилактической работе, 

проводимой с учащимися при переходе в 

среднюю школу.  

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей 

Классные руководители 

5-х классов:  

Шевченко Е.Б. 

Оспищева Н.Н. 

Машкова А.Н. 

Тухта А.А. 

По рекомендации зам. 

директора  по УВР или 

по заявке кл. 

руководителя 

 

февраль 

7 

1.Военно-патриотическая работа как средство 

противодействия подросткового агрессивного 

поведения 

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей 

Медвежова В.З. 

 

 

 

По заявке кл. 

руководителей 

 

Март 

8 

1.Правовая грамотность как средство 

предупреждения правонарушений учащихся  

 

2. Вызов учащихся, неусчпевающих и/или 

пропускающих уроки без уважительных 

причин, и их законных представителей по 

результатам 3 четверти 

Учитель права 

Щенецкова М.Б. 

 

По заявке 

администрации или кл. 

руководителя 

 

апрель 

9 

 

1. Выступление социального педагога об 

организации летнего отдыха учащихся разных 

категорий (опекаемые, многодетные, 

состоящие на ВШК, ОДН малообеспеченные) 

 

2. Подведение итогов работы Совета по 

профилактике  за 2018/2019  уч. год и 

планирование на следующий учебный год 

Социальный педагог  

Иванова О.А. 

 

 

 

Ответственный за 

профилактическую 

работу в школе  

Князева Т.Е. 

 

Май 

 


