учащимися и семьями,
состоящими на ВШУ.
5. Утверждение плана акции
«Выбери правильный путь»
1. 6. Анализ успеваемости за
месяц.

1.

23.10.19

Октябрь
1.Занятость учащихся,
Заседание Совета по
состоящих на
профилактике
профилактических учетах в
правонарушений
учреждениях
дополнительного
образования.
2. Предварительные итоги
успеваемости и
посещаемости уроков
учащимися, состоящими на
учете в ОПДН и ВШУ.
(рассмотрение персональных
дел по запросу классных
руководителей

1.

3

20.11.19

18.12.2019

3. Планирование работы с
учащимися на осенних
каникулах
Ноябрь
1.Профилактика
Заседание Совета
правонарушений
по профилактике
среди учащихся
правонарушений
Итоги рейда «Каникулы».
2. Профессиональноориентационная диагностика
выпускников 9-х классов
(дети «группы риска»).
3. Текущие вопросы:
профилактика нарушений
школьной дисциплины,
пропусков уроков,
неуспеваемости
(рассмотрение персональных
дел нарушителей всеобуча по
запросу классных
руководителей)
Декабрь
1. Работа классных
руководителей 5-11 классов
Заседание Совета
по профилактике

Заместитель
директора по В/Р
Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по В/Р;

Классные
руководители

Заместитель
директора по В/Р

Заместитель
директора по В/Р;
Вожатая
Педагог - психолог

Классные
руководители

Заместители
директора по УВР,
ВР

3.

1

2

правонарушений среди
по профилактике
несовершеннолетних
правонарушений
и по предупреждению
неуспеваемости подростков.
(рассмотрение персональных
дел нарушителей всеобуча по
запросу классных
руководителей)
3. «Безопасная зима» планирование
профилактической работы по
безопасности
4. Рассмотрение ситуаций
(снятие и постановка на учёт)
Январь
15.01. 2020 1. Работа классных
Заседание Совета
руководителей 7-9 классов по профилактики
организации работы по
пропаганде здорового образа
жизни среди подростков.
2. О результатах занятости
учащихся,
состоящих на различных
уровнях контроля, во время
зимних каникул.
3. Проведение плановых
рейдов в семьи учащихся
«группы риска»
Февраль
19.02.2020 1.Внеурочная занятость
Заседание Совета
подростков как способ
по профилактике
профилактики совершения
правонарушений
2.Соблюдение прав детей,
находящихся на опеке.
3. Организация
консультативной помощи
учащимся группы риска,
испытывающим трудности в
обучении.
3. Отчёт о соблюдение
правил поведения учащимися
, состоящими на различных
видах профилактического
учета.
Март
18.03. 2020 1.Роль семьи в профилактике Заседание Совета
совершения
профилактики
правонарушений. Работа
классных руководителей с

Педагог - психолог
Классные
руководители;
Учителяпредметники;

Вожатая

Директор

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Классные
руководители
Вожатая
Педагог - психолог
Вожатая;

Заместители
директора ВР.
Педагог- психолог

Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР;

семьёй (информация)
2.Итоги профилактической
работы классных
руководителей с
асоциальными семьями.

2

3

15.04.2020

20.05.2020

3. Планирование работы с
учащимися на весенних
каникулах.
Апрель
1.Прогнозирование
Заседание Совета
трудоустройства учащихся в по профилактике
летнее время (дети,
относящиеся к социальной
группе риска).
2. Организация летнего
отдыха детей, состоящих на
учете.
3. Эффективность работы
шефов – наставников детей,
состоящих на
профилактическом учёте, по
предупреждению
правонарушений.
4.Профилактика
правонарушений
среди несовершеннолетних.
Работа с учащимися,
нарушающими правила
поведения в лицее,
имеющими пропуски по
неуважительным причинам и
неудовлетворительные
оценки.
Май
1.Отчеты классных
Отчет о работе
руководителей по
Совета по
индивидуальной работе с
профилактике
«трудными» учащимися.
правонарушений
среди
несовершеннолетних
2.Анализ работы Совета по
за 2019профилактике
2020учебный год.
правонарушений за 20192020 учебный год.
3. Составление планапроекта работы Совета по
профилактике на 20202021учебный год.

Классные
руководители

Вожатая

Заместители
директора по В/Р;

Классные
руководители
Педагог - психолог

Вожатая

Члены Совета по
профилактике
правонарушений

