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План работы Совета Профилактики 

 
Дата 

проведения 
Тематика заседаний 

Август  

27.08.2020 

 

1. Рассмотрение персональных дел. 
 

 

Сентябрь, 

23.09.2020 

1. Об итогах лета – 2020г. Анализ преступлений и правонарушений, 

совершенных учениками ОУ. 

2. Утверждение плана работы заседаний СП. 

3. Формирование банка данных неблагополучных семей и учащихся, 

склонных к правонарушениям. 
 

 

Октябрь,  

28.10.2020 

1. Отчет о проведении месячника по профилактике. 

2. Отчет о занятости учащихся, состоящих на различных видах учета во 

внеурочное время. 

3. Организация работы месячника по профилактике в ноябре 2020г. 

4. Разбор персональных дел. 
 

Ноябрь, 

25.11.2020 
1. Отчет о проведении месячника по профилактике в ноябре 2020г. 

2. Профилактика употребления психоактивных веществ. Методики 

воспитательно-профилактической работы. 

3. Разбор персональных дел. 
 

Декабрь, 

23.12.2020 
1. Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних. 

    Суицид в подростковой среде 

2. Рассмотрение персональных дел. 

 

Январь, 

27.01.2021 

 

1. Информационная безопасность и культура школьников 

2. Рассмотрение персональных дел. 
 

 

Февраль, 

24.02.2021 

1. Анализ по организации работы классных руководителей по профилактике 

вредных привычек и формированию здорового образа жизни, полового 

воспитания среди обучающихся. 

2. Информация классных руководителей, социального педагога  о 

проведенной работе с обучающимися 9-11 классов, направленной на 

противодействие потребления табака, курительных смесей. 

3. Отчет общественного инспектора по охране детства о проведенной работе 

с семьями опекаемых учащихся. 

4. Разбор персональных дел. 



 

Март, 

24.03.2021 

1.Организация работы месячника по профилактике правонарушений в 

апреле 2021г.  

 2.Профессионально-ориентационная диагностика выпускников 9-11  

классов. 

 3.Об участии учащихся в мероприятиях в рамках районных программ 

КДНиЗП 

 

 

Апрель, 

28.04.2021 

1. По итогам месячника по профилактике правонарушений в апреле 2020г.  

2. Работа по соблюдению правил дорожного движения (велосипеды, мопеды, 

железная дорога и т.д.)  

3. Разбор персональных дел. 

 

 

Май, 

26.05.2021 

1. Организация летней занятости обучающихся. 

2. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

3. Разбор персональных дел. 

 
 

 

Зам.дир.по ВР                                                                                                         О.Ю.Овечкина 


