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План заседаний 

 Совета профилактики  

МБОУ« СОШ №18» 

    Цель:  проанализировать учебу и посещаемость  школьников и оказать им 

необходимую помощь в ликвидации пробелов, помочь изменить характер 

отношений с  людьми, вовлечь в практическую деятельность и т.д. 

  Месяц                         Перечень мероприятий  Ответственные 

 

Сентябрь 

      

1. Планирование работы Совета профилактики 

2. Утверждение плана работы с обучающимися 

3. Итоги рейда на микрорайоне « Всеобуч» 

4. Итоги операции « Помоги собраться в школу» и  

 « Первоклассник» 

5.Создание банка данных « прогульщиков» 

6. Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов  

(  справки с места учебы) 

Социальный 

педагог 

Октябрь 

       

1. Контрольная проверка посещаемости  

2. Участие в месячнике « Город без наркотиков» 

3. Анализ посещаемости, успеваемости и занятости 

во второй половине дня обучающихся   « группы риска» 

4.        Приглашение  на заседание « прогульщиков» и 

нарушителей дисциплины и порядка  

 Социальный 

педагог 

Ноябрь 

 

1. Итоги рейда «Каникулы» 

2. Работа школы по формированию ЗОЖ 

3. Участие в работе Совета представителей 

Общешкольного родительского совета, Совета 

старшеклассников. 

4. Приглашение на заседание обучающихся , 

которые  имеют  «2» и много пропусков по итогам 1 

четверти.  

Социальный 

педагог, 

председатель 

ОРК, Совет 

старшеклассников  

 Декабрь 

 

      1.    Работа организатора –преподавателя ОБЖ по 

предупреждению дорожно- транспортного травматизма 

     2.    Организация индивидуальной работы с 

обучающимися « Группы риска» 

      3.    Выполнение решений Совета за  ноябрь  

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Январь 

    

1. Итоги рейда « Каникулы» 

2. Организация свободного времени обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

3. Приглашение на заседание обучающихся и их 

родителей  (законных представителей), по итогам 1 

полугодия 

4. Выполнение решений Совета за декабрь  

Социальный 

педагог 



5.  Справка  по выполнению всеобуча. 

Февраль 

 

1. Индивидуальная работа учителей-предметников  

с обучающимися  «Группы риска» 

2. Работа классных руководителей с неблагополучными 

семьями  

3. Приглашение на Совет « злостных» прогульщиков , 

неуспевающих  

4. Выполнение  решений Совета за январь 

Социальный  

педагог 

  Март 

      

1. Рейд «Каникулы» 

2.  Анализ работы школы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

3. Приглашение на Совет обучающихся , которые 

претендуют на «2» в 3 четверти 

4. Выполнение решений Совета за февраль 

Социальный  

 педагог 

Апрель 

  

1. Итоги рейда « Каникулы» 

2. Организация и подготовка обучающихся  к 

государственной  итоговой  аттестации  

3. Приглашение на Совет обучающихся выпускных 

классов ( 9 ) , о допуске к ГИА 

4. Выполнение решений Совета за март 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

  Май 

 

1. Организация оздоровительного  лагеря 

2. Приглашение на Совет обучающихся « Группы 

риска» с отчетом и за заданием на летний период 

3. Начала старта операции, в летний период,  

«Подросток» 

4. Карта занятости  всех обучающихся в летний 

период 

Социальный 

педагог , 

классные 

руководители 1-

10 классов 

Июнь  

 

  1.Анализ работы школы по предупреждению 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни  

Социальный 

педагог 
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