


октябрь 1. Рассмотрение персональных дел учащихся, 

нарушающих Устав школы. 

2. Успеваемость и посещение уроков учащимися, 

требующими особого педагогического внимания 

3. Занятость учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета во внеурочное время, а 

также в период осенних каникул. 

  Прыткова О.В. 

  Чеканова Т.А. 

 

 

Члены Совета 

ноябрь 1. Состояние работы по обследованию условий жизни 

учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, учащихся и семей, состоящих на 

различных видах учета (готовность к зимнему 

периоду) 

2. Профилактика суицида в работе педагога-психолога 

3. Рассмотрение персональных дел учащихся, 

нарушающих Устав школы, организация досуга 

подростков СОП в каникулярное время 

 

Чеканова Т.А.. 

 

Офлиди О.В. 

Булыга Ю.А. 

 

Члены Совета 

Чеканова Т.А. 

 

декабрь 1. «Результаты индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на разных видах учета»  

2. О выполнении ст. 19 ФЗ «Об образовании», Закона 

№1539 КЗ 

3. « Роль семьи как положительного и отрицательного 

фактора воспитания. Условия успешного семейного 

воспитания ». 

4. Анализ работы классных руководителей с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

5. Занятость учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета в период зимних каникул. 

 

Члены Совета  

январь 1. Работа классных руководителей по организации 

работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков. 

2.  Рассмотрение персональных дел учащихся (по 

докладным классных руководителей) 

 

Классные 

руководители   

 

 

Члены Совета 

 

 

февраль 1. О результатах деятельности Совета профилактики   и 

состоянии профилактической работы за первое 

полугодие. 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся (по 

докладным классных руководителей) 

 

Прыткова О.В. 

   

Инспектор 

ОПДН 

  

март 1. О работе с учащимися, состоящими на профучете по 

ликвидации пробелов в знаниях . 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

Профилактика жестокого обращения с детьми в 

семьях.  

3. Рассмотрение персональных дел учащихся и 

неблагополучных семей (по докладным классных 

руководителей) 

 

Кл. 

руководители 

 

Члены Совета 

апрель 1. 1.Оказание социально-правовой поддержки и 

помощи семьям и детям, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

2.  Интернет как средство распространения материалов 

экстремистской направленности  

3. Организация летней занятости подростков, 

Чеканова Т.А. 

Офлиди О.В. 

Чеканова Т.А. 

 

Члены Совета 



требующих особого пед. внимания 

4. Рассмотрение персональных дел учащихся (по 

докладным классных руководителей) 

 

май 1. Отчет – анализ работы Совета профилактики, штаба 

воспитательной работы за прошедший период. 

2. Охрана жизни и здоровья детей в период летних 

каникул 

3. Собеседование членов Совета профилактики с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении 

Прыткова О.В. 

   

 

Прыткова О.В. 

   

Члены Совета 

 

Июнь-

август  

Организация  профилактической работы в период летних 

каникул. Мониторинг занятости обучающихся, состоящих 

на разных видах учета в летний период.  

Прыткова О.В. 

  Чеканова Т.А. 

 

 


