Приложение № 289
к приказу МБОУ СОШ №5 им.Котова А.А.
от 01.09.2016 № 6 ОС

План заседаний Совета профилактики МБОУ СОШ № 5
на 2016-2017 учебный год.

№
п/
п

Рассматриваемые вопросы

1

1. Отчёт о работе Совета профилактики за
2015 - 2016 год. Снятие с учета учащихся и
семей, состоящих на учете школы по
исправлению и выбытию.
2.Информация социального педагога по
разделам социального паспорта.
3. Закон Краснодарского края на защите
наших детей \ информация об учащихся
нарушивших закон 1539 в летний период \.
4. Постановка и снятие с учета семей и детей
по исправлению и выбытию.

Сентябрь
21.09.
2016

1. Отчет классных руководителей 5-11 о
работе с детьми, состоящими на всех
видах учета и детьми из семей
вызывающих тревогу;
- занятость учащихся в кружках;
- посещаемость, успеваемость;
- работа с родителями.
2. Рассмотрение персональных дел
учащихся.
3. Рейды в семьи учащихся состоящих на
всех видах учета и в семьи вызывающие
тревогу.

Октябрь
28.10.
2016

2

дата

Ответственные

Зам. дир. по ВР
Ковш Е.В.
Соц. педагог
Рожкова В.И.

Кл. руководители :
Дрига А.Ю.
Зюбанова Е.И.
Остащенко И.А.
Копыт И.В.
соц. педагог
Рожкова В.И.
зам. директора по ВР.
Ковш Е.В.

3

4

5

6

7

О проведении недели правовых знаний в
школе.
1.1 .Выпуск стенгазет «Подросток и закон»;
1.2. Встреча с работниками
правоохранительных органов. Инспектор
ОПДН Чмир П.В.
1.3. Классные часы.
2. Рассмотрение персональных дел учащихся
1.Отчет шефов-наставников о работе по
предупреждению правонарушений среди учся;
2 .Рассмотрение персональных дел
учащихся;
3.Итоги успеваемости детей состоящих на
всех видах учета.
4.
Информация о занятости детей,
находящихся в СОП , из семей ТЖС во
время зимних каникул.
1. Организация встречи с врачом педиатром учащихся 7-8 классов.
2. Встреча с родителями детей, состоящих
на всех видах профилактического учета.
Беседа «Родители в ответе за воспитание
детей». Проблемы. Поиски решений.
3. Информация о рейдовых мероприятиях.
1. Рейды в семьи СОП с целью контроля
за организацией досуга учащихся с
привлечением общественности и
милиции.
2. «Профилактика девиантного поведения
школьников». Выступление педагога
психолога.
3. Рассмотрение персональных дел
учащихся.
1. Организация встречи учащихся с
представителями ОПДН. Профилактика
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
2. Информация классных руководителей

Ноябрь
23.11.
2016

Кл. руководители ,
Куприк Л.Н.
соц. педагог
Рожкова В.И.

Декабрь
23.12.
2016

Кл. руководители:
шефы-наставники.
Копыт И.В.
Остащенко И.А.

Соц. педагог
Рожкова В.И.

Январь
27.01.
2017

Зам. директора по ВР,
Ковш Е.В.
соц. педагог.
Рожкова В.И.

Февраль
24.02.
2017

Зам. директора по ВР,
Ковш Е.В.
соц. педагог.
Рожкова В.И.
Педагог психолог
Копыт Е.А.

Март
17.03.
2017

Зам. директора по ВР,
Ковш Е.В.
Кл. руковод. Майстренко
Алейник Н.Н., Ковш Е.В.
Копыт Е.А.

,учителей предметников об успеваемости
учащихся сост. на всех видах учета .
3.Рассмотрение персональных дел учащихся.
8

9

Соц. педагог
Рожкова В.И.

1. Информация об итогах подворного
обхода. Семьи, требующие особого
внимания.
2. Информация о результативности
рейдовых мероприятий.
3. Рассмотрение персональных дел
учащихся.

Апрель
21.04.
2017

1. Подведение итогов работы совета
профилактики, снятие с учета детей
состоящих на внутришкольном учёте по
исправлению.
2. Об организации занятости детей
состоящих на всех видах учета и детей из
семей СОП и ТЖС в летний период.
( отдых, трудоустройство)

Май
Зам. директора по ВР,
16.05. 2017 Ковш Е.В.

10
-Трудоустройство детей летом от ЦЗ
населения.
- Оздоровление детей из семей находящихся
в СОП и ТЖС
-Контроль прохождения летней практики
детьми находящимися в СОП и состоящих
на ВШК
-Контроль занятости детей из семей СОП и
ТЖС
-Сбор предварительной информации об
устройстве выпускников 9-х, 11-х классов.

Директор МБОУ СОШ № 5:

Зам. директора по ВР,
Ковш Е.В.
соц. педагог.
Рожкова В.И.

соц. педагог.
Рожкова В.И.

Июнь,
июль,
август.

Зам. директора по ВР,
Ковш Е.В.
Кл. руковод. Майстренко
В.Н., Алейник Н.Н., Ковш
. Рожкова В.И., Кочерга
Т.П.
Копыт Е.А.
Соц. педагог
Рожкова В.И.

Алейник В.И.

