
 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

План 

заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Ответственные  

1 четверть 

 

1 Заслушивание воспитанников, допустивших правонарушения, 

преступления, нарушивших Правила внутреннего распорядка; 

родителей (законных представителей) не надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрение вопроса о постановке воспитанников, семей 

на внутриучрежденческий учет. 

Председатель Совета 

профилактики  

2 Снятие с профилактического учета семей, несовершеннолетних, 

состоящих в учреждениях системы профилактики. 

социальный педагог 

2 четверть 

 

1 Заслушивание воспитанников, допустивших правонарушения, 

преступления, нарушивших Правила внутреннего распорядка; 

родителей (законных представителей) не надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрение вопроса о постановке воспитанников, семей 

на внутриучрежденческий учет. 

Председатель Совета 

профилактики 

2 Анализ правонарушений, совершенных воспитанниками в 

течение 1 полугодия 2017-2018 уч.г. Принятые меры. 

 

социальный педагог 

3 Снятие с профилактического учета семей, несовершеннолетних, 

состоящих в учреждениях системы профилактики. 

социальный педагог 

3 четверть 

 

1 Заслушивание воспитанников, допустивших правонарушения, 

преступления, нарушивших Правила внутреннего распорядка; 

родителей (законных представителей) не надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрение вопроса о постановке воспитанников, семей 

на внутриучрежденческий учет. 

Председатель Совета 

профилактики  

2 Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

воспитанниками, семьями, стоящими на внутриучрежденческом 

учете. 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

3 О состоянии профилактической работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности среди воспитанников 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Снятие с профилактического учета семей, несовершеннолетних, 

состоящих  в учреждениях системы профилактики. 

социальный педагог 

Утверждаю: 

Директор КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» 

 ___________ О.А. Семион 

 « 30» августа  2017г. 

 
 



4 четверть 

 

1 Заслушивание воспитанников, допустивших правонарушения, 

преступления, нарушивших Правила внутреннего распорядка; 

родителей (законных представителей) не надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрение вопроса о постановке воспитанников, семей 

на внутриучрежденческий учет. 

Председатель Совета 

профилактики  

2 Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

воспитанниками, семьями, стоящими на внутриучрежденческом 

учете. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Снятие с профилактического учета семей, несовершеннолетних, 

состоящих в учреждениях системы профилактики. 

социальный педагог 

4 Организация летнего отдыха и оздоровления воспитанников. Заместитель 

директора по ВР 

5 Подведение итогов работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности (анализ). 

Председатель Совета 

профилактики  

 


