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План работы Совета профилактики
ГБОУ СОШ ЛЬ10 <<Образовательный центр ЛИК) г.о.Отрадный.

Сентябрь
1. Единый профилактический день (собеседования с обучающимися группы риска по итогам

летних месяцев).
2. Выявление школьников и семей группы риска, социально запущенных детей.
З. Формирование банка данных - социальной картотеки.
4. Составление дневников наблюдения за (трудными> детьмииих семьями.
5. Подведение итогов летнего труда и отдыха школьников.
6. Итоги KoHTpoJuI за посещаемостью учебных занятий в течение месяца.
7 Заседание Совета профилактики.
8, Вовлечение школьников в кружки, секции, факультативы, клубы по интересам.

Октябрь
1. Единый профилактический день (проверка дневников).
2. Рейды классных руководителой и членов родительского комитета в семьи обучающихся,

требующие особого контроля.
3. Итоги KoHTpoJuI за посещаемостью учебных занятий.
4. Планированио занятости школьников в период осенних каникул.

Ноябрь
1. Месячник по профилактике правонарушений.
2. Подведение итогов KoHTpoJuI за посещаемостью уrебных занятий.
3. Заседание Совета профилаюики
4. Щекада правовых знаний.

.Цекабрь
l. Единый профилактический лень (работа с семьями, уклоняюtцимися от воспитания детей).
2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий.
З. Планирование занятости учащихся в период зимних каникул.

Январь



i. Единый профилактический день (учет успеваемости, посещаемости, выполнения режима
дня).

2. Внесение изменений и дополнений в социальную карту школы.
3. Итоги контроля за посещаемостью школьников.
4. Подготовка к месячнику гражданско-патриотического воспитания.

Февраль
1. Месячник гражданско-патриотического воспитания.
2.Итоrи контроля за посещаемостью уrебных занятий.
3.Заседание Совета профилактики

Март
1. Единый профилактический день.
2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий.
З. Планирование заIuIтости обучающихся в период в9сенних каникул.

Апрель
1. Месячник профилактической работы с детьми и подростками.
2. Помощь в дальнейшем определении (обучении, трудоустройстве) обучающихся из

неблагополучных семей (9-е, 11-е классы).
3. Собеседования со школьниками группы риска и их родителями по вопросу летней

занятости.
4.Итоги контроля за посещаемостью уIебных занятий.

Май
1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений.
2. Планирование летнего отдыха обучающихся.
3. Формирование летнего лагеря труда и отдыха, школьной производственной бригады.


