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План работы Совета профилактики 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
на I полугодие 2017-2018 учебного года 

ЦЕЛЬ: 

Организовать профилактическую работу в школе-интернате по принципу не

прерывности во исполнение ст. 14 Федерального Закона №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно

летних», Совместного плана по профилактике безнадзорности и правонару

шений ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска с ПДН ОП №6 М В Д России 

по г. Курску 

ЗАДАЧИ: 

На заседаниях Совета профилактики решать следующие вопросы: 

- коррекция поведения и успеваемости обучающихся; 

- профилактика и воспитательная работа среди обучающихся; 

- передача дел на рассмотрение в ПДН ОП У М В Д г. Курска, Комиссию по де

лам несовершеннолетних и защите их прав Сеймского округа г. Курска. 



№ 
п/п 

Содержание Сроки Привлекаемые к работе 

1 1. Анализ летнего отдыха обучающих
ся состоящих на различных видах учё
та, правонарушений совершенных в 
летний период. 
2. Утверждение плана совместной ра
боты с ПДН ОП №6 УМВД России по 
г. Курску 
3. Обсуждение списков различных ка
тегорий учащихся, поставленных на 
профилактические учеты (ВШУ, ПДН, 
КДНиЗП). 
4. Разбор персональных дел 

Август -
сентябрь 
2017 г. 

Зам. директора по BP, 
инспектор ПДН ОП №6, 
Ответственный секретарь 
КДНиЗП Сеймского округа 
г. Курска 

3 1. Занятость воспитанников в кружках 
и секциях как одно из условий профи
лактики правонарушений. 
2. Разбор персональных дел 

Октябрь 
2017 

Педагоги доп. образования, 
инструкторы физ. культуры, 
зам. директора по BP, ин
спектор ПДН 

4 1. Работа классных руководителей и 
воспитателей совместно с инспекто
ром ПДН по правовому просвещению 
обучающихся. 
2. Работа педагогов по профилактике 
самовольных уходов обучающихся . 
3. Разбор персональных дел 

Ноябрь 
2016 

Классные руководители, 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
инспектор ПДН, врач педи
атр. 

5 1. Организация занятости обучающих
ся, состоящих на различных формах 
учёта, в период зимних каникул. 
2. Разбор персональных дел. 
3. Анализ деятельности классных ру
ководителей и воспититателей по про
филактике правонарушений, алкого
лизма, наркомании, токсикомании, та
бакокурения и безнадзорности за 1-е 
полугодие. 

Декабрь 
2016 

Классные руководители, 
воспитатели, социальный 
педагог, 
инспектор ПДН, ответ
ственный секретарь 
КДНиЗП, 
зам. директора по BP и 
УВР. 


