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План-график работы Совета профилактики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77»  
Задача: «Совершенствовать профилактическую работу безнадзорности, неуспеваемости и 

правонарушений». 

Циклограмма – последний четверг месяца в 16.00 час. 

Контрольный вопрос: 

Профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости. 

 

Месяц  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 
Сентябрь 

30.09.2021 

1.Информация о не приступивших к занятиям учащихся на начало 

учебного года и проделанной работе по возвращению их в школу на 

2021-2022 учебный год. 

Зам. директора поУВР 

2.Информация о трудных подростках, состоящих на всех видах учёта. Соц. педагог 

3.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Октябрь 

28.10.21 

1.Работа школьных объединений в рамках сопровождения воспитатель-

образовательного процесса. 

Зам. директора по ВР 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Ноябрь 

25.11.21 

1.Организация работы по профилактике употребления ПАВ. Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Декабрь 

23.12.2021 

1.Информация о местах дислокации подростков в вечернее время по 

микроучастку. 

Инспектор по ОПДН 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Январь 

27.01.22 

 

1.Анализ работы с разными категориями семей. Зам. директора по ВР, соц. педаг 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 

 

Февраль 

24.01.22 

1. Анализ эффективности исполнения программы реабилитации 

учащихся. 

Соц. педагог 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Март 

31.02.22 

1.Анализ работы с трудными учащимися и их родителями. Зам. директора по ВР, соц.пед 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики по вопросам успеваемости и 

нарушению дисциплины. 

Члены совета,  

классные руководители  

 

Апрель 

28.03.22 

1.Анализ работы классных руководителей и наставников по 

профилактике правонарушений. 

Зам. директора по ВР 

2.Рассмотрение учащихся и их законных представителей, приглашенных 

на заседание совета профилактики. 

Члены совета,  

классные руководители 
 

Май 

26.05.22 

1. Анализ работы совета профилактики за учебный год, в том числе с 

другими службами системы профилактики. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  


