
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СОШ №11  

им. летчика-космонавта, дважды Героя  

Советского Союза В.М.Комарова  

г.Ейска МО Ейский р-он 

________А.Н. Почуйко 

31.08.22г 

План заседаний Совета профилактики 

в 2022 – 2023 учебном году. 

 

№п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 1. Утверждение состав Совета профилактики 

2. Планирование работы членов Совета профилактики на 

2022 – 2023 уч. год. 

21.09.22г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

2 1. Совместное заседание МО классных руководителей и 

Совета профилактики по планированию работы с 

учащимися «группы риска» 

19.10.22г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

3 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с учащимися, 

стоящими на разных видах контроля 

23.11.22г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

4 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с учащимися, 

стоящими на разных видах учёта 

3. Адаптация вновь прибывших учащихся 

21.12.22г. Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

5 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с учащимися, 

стоящими на разных видах учёта 

3. Анализ работы членов Совета профилактики за 1 

полугодие 2022 – 2023 уч. года 

25.01.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 



6 1.Рассмотрение персональных дел учащихся . 

2. Отчёт классных руководителей по работе с 

учащимися, стоящими на разных видах учёта 

3. анализ занятости учащихся «группы риска» в 

каникулярный период. 

4. результаты обследования ЖБУ  семей и 

несовершеннолетних состоящих на всех видах учета. 

15.02.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

7 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с учащимися, 

стоящими на разных видах учёта 

3. Анализ данных о посещаемости,пропусках и причинах 

пропусков уроков, консультаций учащимися «группы 

риска» 

4. Результаты анкетирования учащихся 9-11 классов о 

перспективах продолжения образования 

15.03.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

 

8 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с учащимися, 

стоящими на разных видах учёта 

3. Результаты посещения уроков членами Совета 

профилактики по отслеживанию работы педагогов с 

учащимися «группы риска». 

19.04.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Члены Совета 

профилактики 

9 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

2. Отчёт классных руководителей по работе с 

учащимися, стоящими на разных видах учёта. 

3. Анализ работы Совета профилактики за 2022 – 2023 

учебный год. Результативность работы с учащимися 

«группы риска» 

17.05.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

 

10 1. Выполнение решений, принятых на предыдущем 

заседании совета профилактики. 

2. Вовлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в спортивные секции, 

14.06.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 



кружки, прикладного технического творчества в 

течении летних каникул 2023 года. 

3. Персональные дела обучающихся и семей. 

 

11 1. Выполнение решений, принятых на предыдущем 

заседании совета профилактики. 

2. Трудоустройство учащихся «группы риска», 

состоящих на профилактическом учете в школе, 

органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, у врача-

нарколога в течение летних каникул 2022 года 

 

19.07.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

 

12 1. Выполнение решений, принятых на предыдущем 

заседании совета профилактики. 

2. Трудоустройство учащихся «группы риска», 

состоящих на профилактическом учете в школе, 

органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, у врача-

нарколога в течении летних каникул 2022 года 

3. Снятие с учета учащихся, семей, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

23.08.23г Председатель Совета 

профилактики 

А.Н.Почуйко 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог:                                                                                                                                                     Зазимко Д.Р. 
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