
 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

на 2017 – 2018 учебный год  по МАОУ «Гимназия № 52»  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

выполнения 

Ответственные Вид             

контроля 

1 Организационно-аналитическая работа 

1.1 

 

 

 

 

Составление и утверждение 

плана работы совета 

профилактики на учебный 

год. 

 

5 сентября  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

 

Протоколы 

заседаний 

Совета 

профилактики 

 

1.2 

 

 

 

Организация 

дополнительного 

образования учащихся. 

до 15 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

 

 

 

Справка о 

занятости в 

кружках. 

 

 

 

1.3 Оформление социального 

паспорта гимназии и классов. 

 

до 15 

сентября 

Социальный 

педагог гимназии. 

Отчет на 

совещании 

директора. 

 

1.4 Анализ правонарушений и 

преступлений за 2016-2017 

учебный год. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

Выступление 

на совещании 

классных 

руководителей 

1.5 

 

Разбор персональных дел. О 

постановке на учет учащихся 

гимназии. 

 

в течении 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

Протоколы 

Совета 

профилактики. 

 

 

1.6 

 

 

 

 

Проведение заседаний по 

плану Совета профилактики. 

 

 

 

 

В 

соответств

ии с 

положение

м 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

Протоколы 

заседаний 

Совета 

профилактики 

 

2 

 

 

Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений у учащихся гимназии. 

 



2.1 

 

 

 

 

Отчет классных 

руководителей об 

индивидуальной работе с 

учащимися «группы риска».  

17 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

 

Справка о 

работе 

2.2 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы об 

организации 

профилактической работы с 

учащимися гимназии. 

15декабря 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

Справка о 

работе 

2.3 

 

 

Отчет психолога гимназии о 

работе с детьми «Группы 

риска» 

22декабря психолог 

гимназии  

Справка о 

работе 

2.4 

 

 

 

Отчет классных 

руководителей 5-х классов о 

работе по профилактике 

правонарушений в классе. 

22 декабря 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка о 

работе 

2.5 Индивидуальная работа с 

учащимися, совершившими 

правонарушения 

преступления. 

 

в течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

По 

отдельному 

плану 

2.6 

 

Организация  досуга 

учащихся «группы риска». 

Профилактическая работа 

в течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

Справка о 

работе 

2.7 

 

 

Отчет классных 

руководителей 

8-х-9-х классов о работе с 

детьми «группы риска» 

март Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка о 

работе 

2.8 

 

 

Осуществление связи с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних (ПДН) 

и комиссии по делам 

несовершеннолетних( 

КДНиЗП) 

в течение 

года  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

 

По 

совместному 

плану 

гимназии и 

сотрудников 

ПДН 

2.9 Тематические родительские 

собрания по вопросам 

профилактических мер 

предупреждения  

преступлений и 

в течение 

года  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

Специалисты 

ЦДОД 

Протоколы 

родительских 

собраний 



правонарушений (базовая 

программа правового 

просвещения и воспитания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Ростова-

на-Дону) 

2.10 Тематические классные часы 

направленные на правовое 

просвещение учащихся с 1-

11 класс: 

 Правила вокруг нас 

 Наш класс. Я и мои 

друзья 

 Основные документы, 

защищающие права 

ребенка 

 Дом, в котором я живу 

 «Права растут» 

 Праздники России, 

связанные с защитой 

прав ребенка 

 Уважать себя –уважать 

другого 

 Поступок или 

проступок 

 Твоя уличная 

компания 

 Что такое закон и для 

чего он нужен? 

 Осторожно. Конфликт! 

 Порядок в обществе 

 Я-гражданин России 

 Как не стать жертвой 

преступления 

 Право, свобода, 

ответственность 

 Экстремизм-угроза 

обществу 

 Профессиональное 

образование 

 Права и обязанности 

граждан 

 Все на выборы 

в течение 

года  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

Специалисты 

ЦДОД 

Адвокатская 

контора  

Доктор Право 

Информация 

на сайте 

гимназии 



     

2.11 Организация встреч 

учащихся и родителей со 

специалистами –нарколог, 

психолог, работники 

прокуратуры, врач 

в течение 

года  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

Специалисты 

ЦДОД 

Адвокатская 

контора  

Доктор Право 

Записи в 

журнале 

инструктажа 

Профилактическая работа с учащимися и родителями  гимназии с привлечением 

сотрудников 

ОУР,ОКОН,ОРП на ОТ ОП №5 СУ, ПДН Октябрьского района №5  

3 Подготовка и утверждение 

плана работы на год с ПДН, 

ГИБДД, КДН. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

План работы 

3.1. Провести совместную работу 

по выявлению учащихся 

гимназии , поставленных на 

учёт ПДН РОВД за лето 2017 

г.(если такие имеются) 

до 

05.09.17г. 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

Участковый 

инспектор 

Тетрадь 

сверок с ПДН 

3.2. Проведение бесед с 

учащимися 1 – 11 классов на 

тему: «Правонарушение, 

преступление, 

ответственность». 

октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

С привлечением 

сотрудников ОУР, 

ОКОН, ОРП на 

ОТ ОП №5 СУ, 

ПДН 

Октябрьского 

района №5 

 

Информация 

на сайте 

гимназии 

3.3. Беседа сотрудников ПДН 

ОВД  с учащимися по 

профилактике подростковой 

преступности в соответствии 

с планом совместной работы. 

1раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

С привлечением 

сотрудников ОУР, 

ОКОН, ОРП на 

ОТ ОП №5 СУ, 

ПДН 

Октябрьского 

района №5 

 

Информация 

на сайте 

гимназии 

3.4. Проведение встреч и бесед с 

родителями по темам: - 

«Преступления в сфере 

Родительск

ие 

собрания в 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

Информация 

на сайте 

гимназии 



незаконного оборота 

наркотических и 

психотропных веществ»; - 

Административная 

ответственность за 

правонарушения; - 

«Преступления против 

собственности»; -

«Ответственность за 

преступления связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических и 

психотропных средств»; 

«Экстремизм в молодежной 

среде» -Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних; - 

«Ответственность за 

вандализм»; - 

«Ответственность за 

хулиганство» 

«Профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде» 

течении 

года  

С привлечением 

сотрудников ОУР, 

ОКОН,ОРП на ОТ 

ОП №5 СУ, ПДН 

Октябрьского 

района №5 

 

3.5. Родительское собрание  по 

предупреждению проявлений 

экстремизма, терроризма, 

направленная на 

формирование толерантных 

отношений среди учащихся. 

26.10.2017. Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

С привлечением 

сотрудников ОУР, 

ОКОН,ОРП на ОТ 

ОП №5 СУ, ПДН 

Октябрьского 

района №5 

 

Информация 

на сайте 

гимназии 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы Совета 

профилактики 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Шатворян И.Г. 

 

 

Справка о 

работе 

 


