
  № 

п/п 

Четверь Месяц Повестка дня 

 

Ответственные 

 

Заседание 

Совета 

профилактики 

№ 1 

(Протокол №1) 

 

1 

 

1 четверть 
 

сентябрь 1.Утверждение состава комиссии Совета 

Профилактики на новый 2021-2022 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

Совета Профилактики на 2021-2022 учебный год. 

3.Анализ работы Совета профилактики за 2020-

2021 учебный год, анализ летней занятости 

обучающихся (правонарушения, преступления) 

4.Формирование и корректировка банка данных 

на обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, обучающихся из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, а 

так же состоящих на  профилактическом  учете. 

Собеседование с классными руководителями, 

корректировка социальных данных на 

обучающихся по всем классам. 

5.Формирование социального паспорта лицея. 

6.Информация о занятости обучающихся лицея  в 

учреждениях дополнительного образования  

(кружки, секции) 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальные 

педагоги 

Инспектор ОДН 

Психологи 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по ВР 
 

 2    Организация и проведение работы по 

обеспеченности занятостью учащихся в  кружках, 

секциях лицея и города 

 

Классные 

руководители 

 3   Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по профилактике и 

безопасному поведению несовершеннолетних 

 

 

Администрация 

лицея  

Классные 

руководители 



Заседание 

Совета 

профилактики 

№ 2 

(Протокол №2) 

4  октябрь 1.Итоги успеваемости за 1 четверть 

(неуспевающие) 

2.Подведение итогов контроля за посещаемостью 

учебных занятий. Заслушать  «злостных» 

прогульщиков и их родителей. 

3.Сведения о занятости обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете во внеурочное время 

и на осенних каникулах. 

4. Выявление подростков с противоправным 

поведением и постановка их на  

профилактический учет. 

5. Проведению добровольного анонимного 

информированного тестирования употребления 

наркосодержащих веществ. По плану (8-11 

классы и обучающиеся,  попавшие в группу 

риска по результатам СПТ)  

Зам. директора 

по УВР 

Социальные 

педагоги 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги  

 5   Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в 

органах системы профилактики.  

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 6   Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с целью выявления 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, группы риска 

Классные 

руководители 

Заседание 

Совета 

профилактики 

№ 3 

(Протокол №3) 

7 2 четверть 

 
декабрь 1.Подведение итогов успеваемости за 2 четверть 

(неуспевающие, итоги переводных экзаменов 

(рейтинги). 

2.Итоги контроля  посещаемости учебных 

занятий за 2 четверть. 

3.Организация безопасности проведения 

новогодних праздников и утренников. 

4.Вовлечение трудных подростков в проведение 

новогодних мероприятий. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор ОДН 

Зам. директора 



5.Занятость трудных подростков на зимних 

каникулах. 

6. Собеседование с родителями и обучающимися, 

неуспевающими по итогам 2 четверти (если 

требуется) а так же пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

7.Выявление подростков с противоправным 

поведением и постановка их на учет. 

8. Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (2 четверть), а также подросткам, 

которые совершили правонарушения. 

по ВР 

 

Социальные 

педагоги 

 

Директор, 

социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги 

 

 8   Индивидуальные семейные консультации с 

родителями  учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

Классные 

руководители  

Зам. директора 

по ВР 

Социальные 

педагоги 

Психологи  

 9   Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний. 

«Безопасные каникулы», «Ответственность 

родителей за воспитание детей» 

  

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  



 

Заседание 

Совета 

профилактики 

№ 4 

(Протокол №4) 

10 3 четверть март 1.Итоги контроля за посещаемостью учащихся за 

январь - март. 

2.Заслушать обучающихся – нарушителей 

дисциплины на уроках. 

3.Итоги посещения семей СОП 

4.Отчет по выявлению причин дезадаптации 

подростков с противоправным поведением. 

Диагностика дезадаптации. Итоги оказания 

психологической помощи подросткам и 

родителям из конфликтных и педагогически 

запущенных семей. 

5.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть 

6.Занятость трудных подростков на весенних 

каникулах. 

Социальные 

педагоги 

Социальные 

педагоги 

Социальные 

педагоги 

Психологи 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

 

 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители,  

 11   Беседа «Безопасный интернет», 

«Ответственность за оскорбления и унижение в 

социальных сетях» 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

Заседание 

Совета 

профилактики 

№ 5 

(Протокол №5) 
 

12 4 четверть 

 
май 1. 1.Подведение итогов работы Совета 

профилактики (анализ). 

2.Подведение итогов успеваемости за 4 четверть 

(неуспевающие, неаттестованные). Итоги 

переводных экзаменов (рейтинги). 

3.Итоги контроля посещаемости учебных 

занятий за 4 четверть. 

4.Занятость трудных подростков на летние 

каникулы. 

 

Председатель 

Совета 

Зам.директора 

по УВР 

 

Социальные 

педагоги 

Кл. 

руководители 

  



5.Организация трудовой деятельности трудных 

подростков в летний период (в т.ч. в ремонтной 

бригаде). 

6.Отчѐт классных руководителей о 

трудоустройстве выпускников из числа группы 

«риска» 9-11 классов. 

7.Заслушать подростков «группы риска» и 

родителей (правонарушителей, прогульщиков, 

неуспевающих). 

8.Оказание помощи в дальнейшем определении 

(обучение) учащихся из неблагополучных семей. 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

Кл. 

руководители 

 

Социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

 13   1. Итоговые родительские собрания во всех 

классах. 

Классные 

руководители 

 14   Беседа «Безопасное лето». Социальные 

педагоги 

Инспектор ОДН 

Июнь – июль - 

август 

15   Контроль занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей во время 

летних каникул. 

 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

    

Директор МБОУ Лицея №6         М.В. Агаркова 

 

                                                                                                                                                                              
 

 



 
Приложение №16                                                                                                                                                                                       

  Приказ №231-о/д от 31.08.2015 г. 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ 

 СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

МБОУ ЛИЦЕЙ №6 

2021- 2022 уч. год 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                               г. Невинномысск 

 


