
                                                                                               

2 Октябрь 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися,  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 



-педагогические рекомендации 

родителям в целях 

профилактики девиантного 

поведения. 

5. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом 

3 Ноябрь 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 2. 

Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 4. 

Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 

4 Декабрь 1. Работа с учащимися и их 

родителями по 

предварительной успеваемости 

за 1-ое полугодие. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 

5 Январь 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 



рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом. 

5. Отчет о проделанной работе 

за 

I полугодие. 

6 Февраль 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 

7 Март 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 

8 Апрель 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№________ 

от________ 



психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом. 

9 Май 1. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2. Работа с учащимися, 

систематически нарушающими 

Устав школы и их родителями. 

3. Постановка на 

внутришкольный учет; 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям в 

целях профилактики 

девиантного поведения 

учащихся. 

4. Межведомственное 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами МО МВД России 

«Ачинский», с общешкольным 

родительским комитетом. 

5. Отчет о работе Совета 

профилактики за 2018-2019 

учебный год 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

 

Педагогическ

ое совещание 

 

 

Протокол 

№________ 

от________ 

 

 


