
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №9 

____________ Т.А Галицкая  

  

 План заседаний  

Совета профилактики и школьной комиссии 

 по противодействию употребления наркотиков МБОУ СОШ  № 9  

 на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

пп 

Тематика заседаний Сроки Ответственные 

1 Анализ проведения межведомственной профилакти- 

ческой операции «Дети Юга» 

сентябрь 
ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

- Утверждение нормативно-правовой документации: 

(списки детей «группы риска», состоящих на ВШК, в 

ПДН и КДН, план работы, тематика заседаний Совета 

профилактики,   

- исполнение областного Закона № 346 ЗС РО 

- исполнение Федерального закона № 120 

 

О системе профилактической работы в классах и 

школе 

 

2 Отчеты классных руководителей об организации рабо- 

ты с родителями, не исполняющими обязанности по 

воспитанию и обучению детей (семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, и семьи, требующие 

особого контроля 

ноябрь ЗДВР 

Тенякова Л. С. 

 Соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н 

классные рук-ли 

1-11-х кл. 

шк. психолог 

Сафонова О.В. 

- Информация соц. педагога и шк. психолога о работе 

с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, и семьями, требующими особого 

контроля. 

- Об участии в городском декаднике «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

- Об итогах рейдов «Мой досуг», «Подросток» 

- о проведении школьной акции «Мои права» 

 

3 - Анализ мероприятий в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

январь Тенякова Л.С. 

классные рук-ли 

5-9-х кл. 

 
- Отчет классных руководителей 5-9-х классов «Об 

организации и проведении индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» и их семьями» 

- Анализ профилактической работы по предупрежде-

нию правонарушений среди уч-ся за I полугодие 2017-

2018 

- Утверждение плана Месячника профилактики 

преступлений и безнадзорности среди несовершенно- 

летних.  

 



4 О реализации программы противодействия 

употребления наркотиков среди учащихся школы. 

март 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

шк. психолог 

Сафонова О.В., 

соц. педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Гладунова ОН 

ЗДУВР 

- О работе с учащимися, состоящими на ВШК и 

учащимися, требующими особого контроля. 

- О работе с детьми Детского дома г. Батайска 

 

- Об итогах проведения Месячника профилактики 

преступлений и безнадзорности среди несовершенно- 

летних.  

 

- утверждение плана Декадника «Здоровый образ 

жизни  наш выбор!»   

5 Анализ работы по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений среди уч-ся в 2017-

2018 учебном году. 
май 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. - Об итогах школьной акции «Телефон доверия» 

- Об организации летней занятости учащихся «группы 

риска» 

6 Совместные заседания СП и комиссии по сохранению 

контингента о выполнении Федерального Закона «Об 

образовании в РФ». 

в 

течение 

года 

ЗДУВР-Гладунова 

О.Н., 

ЗДВР-Тенякова Л.С. 

7 Постановка учащихся на внутришкольный  учет и 

снятие с учета. 

в 

течение 

года 

соц. педагог 

ЗДВР 

8 Профилактическая и разъяснительная работа с 

учащимися, совершившими правонарушения и их 

родителями. 

в 

течение 

года 

классные рук-ли 

1-11-х кл. 

 


