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План заседаний Совета по профилактике 

 на 2021 -2022 учебный год 

№ Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1. Заседание Совета профилактики № 1. 

1. Анализ работы совета профилактики за 2020 – 2021 учебный 

год. 

2. Корректировка социального паспорта каждого класса и 

школы. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным классных руководителей. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Разное.  

Октябрь 

1. Заседание Совета профилактики № 2. 

1. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей, 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики 

во внеурочное время. 

2. Планирование работы с учащимися на осенних каникулах. 

3. Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. 1. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

ВШУ. 

2. Рассмотрение персональных дел нарушителей Устава 

школы. 

3. Отчет классных руководителей о соблюдении статьи 19 

Закона РФ «Об образовании» и занятости во внеурочной время 

учащихся, состоящих на учете». 

 

3. Разное.  

Ноябрь 

1. Заседание Совета профилактики № 3. 

1. Выполнение решений протокола № 2. 

2. Пагубное влияние на здоровье ребенка употребление  

токсичной продукции. 

3. Взаимоотношения родителей и детей. 

4. Ответственность, регламентируемая нормативно – 

правовыми актами, за нарушение законных требований 

поведения подростка. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Беседа «Здоровый образ жизни, как фактор правильного 

развития личности». 

Соц. педагог 

3. Разное.  



Декабрь 

1. Заседание Совета профилактики № 4. 

1. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

2. Приглашение родителей учащихся пропускающих уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком. 

 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Разное.  

Январь 

1. Заседание Совета профилактики № 5. 

1. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 

риска» 

(отчеты классных руководителей). 

 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Разное.  

Февраль 

1. Заседание Совета профилактики № 6. 

1. Приглашение родителей совместно с учащимися, 

пропускавших уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Беседа «Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность» 
Соц. педагог, 

Инспектор ОПДН 

3. Разное.  

Март 

1. Заседание Совета профилактики № 7. 

1. Приглашение учащихся и их родителей, нарушителей 

дисциплины и порядка. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

2. Разное.  

Апрель 

1. Заседание Совета профилактики № 8. 

1. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 

пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в 

ОУ и в общественных местах. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

 

2. Беседа «Закон на защите детства» Зам. директора по безопасности, 

Инспектор ПДН 

3. Разное.  

   

Май 

1. Заседание Совета профилактики № 9. 

1. Подведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально – опасном положении, из неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

3. Составление плана –проекта работы Совета по профилактике 

на 2020-2021 учебный год. 

Председатель Совета 

профилактики, зам. директора по 

УВР, члены Совета профилактики 

 



4. Организация трудоустройства подростков.  

5. Обсуждение организованного окончания учебного года 

детьми из «группы риска», организации летнего отдыха 

учащихся. 

6. организация отдыха и оздоровления учащихся «группы 

риска в летний период. 

2. Разное.  

Июнь, июль, август 

1. Трудоустройство детей летом через ЦЗ населения. Зам. директора по ВР. 

2. Контроль прохождения летней практики,  детьми «группы 

риска» и состоящих на различных видах учета. 

Соц. педагог, 

Классные руководители, 

ответственные за прохождение 

летней практики. 

3. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9, 11 классов. 

Зам. директора по УВР. 

4. Контроль занятости учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально – опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей, состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время летних каникул. 

 

5. Разное.  

 

 


