
 

 

 

 

 
 

Приказ №156  от 28.08.2020 

 

График плановых заседаний Совета профилактики                                                                                    

на 2020-2021 учебный год. 

№ Тема заседаний Дата 

1 -Обсуждение плана работы Совета профилактики на 2020-

2021 учебный  год. 

Вопросы: 

-О нормативно-правовых документах, регламентирующих 

деятельность СП 

-Привлечение учащихся, стоящих на ВШК в кружки, 

секции и т.д. 

-Организация сотрудничества с правоохранительными 

органами. 

-Рассмотрение персональных дел. 

 

 

28.08.2020 

2 -О выполнении предыдущего решения заседания СП 

-Выступление наставников о причинах 

трудновоспитуемости подростков. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- Планирование работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учёта на осенних каникулах 

- Приглашение родителей и детей, стоящих на ВШК.  

Индивидуальная работа с подростком и его семьёй. 

- Рассмотрение персональных дел. 

 

30.09.2020 

3 -О выполнении предыдущего решения заседания СП 

-Приглашение родителей, учащихся, замеченных в 

употреблении алкоголя, токсического опьянения, курения. 

-Планирование работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учёта на зимних каникулах. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- Рассмотрение персональных дел. 

 

 

28.10.2020 

4 -О выполнении предыдущего решения заседания СП 

-Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

-Планирование работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учёта на весенних каникулах. 

- Рассмотрение персональных дел. 

 

25.11.2020 

5 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

 

16.12.2020 



- Рассмотрение персональных дел. 

6 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

- Рассмотрение персональных дел. 

27.01.2021 

7 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

- Рассмотрение персональных дел. 

24.02.2021 

8 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

- Рассмотрение персональных дел. 

17.03.2021 

9 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

- Рассмотрение персональных дел. 

28.04.2021 

10 -О выполнении предыдущего решения заседания СП. 

- Отчёт классных руководителей о профилактике 

правонарушений. 

-Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

- О летнем отдыхе и оздоровлении учащихся «группы 

риска», учащихся, стоящих на ВШК 

- Рассмотрение персональных дел. 

12.05.2021 

 

 

 


