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План проведения заседаний Совета профилактики

МБОУ СОШ J\lЪ19 на 2022-2023 учебный год

Сентябрь

l. Утвердить план работы Совета профилактики и график заседаний на
2022-2023 уlебный год.

2. Подвести итоги профилактической работы в период летних каникул.

3. Обсудить вопросы дисциплины и всеобуча.

Октябрь

1. Посетить семьи )латтIихся состоящих на всех видах }чета.
2. Выявление фактов семейного неблагопол}п{ия.

З. Контроль за своевременным пол}чением паспортов учащимися,
достигшими 14-летнего возраста.

Ноябрь

1. Вопросы дисциплины и успеваемости (.rо докJIадным классных

руководителей и учителей предметников).
2. Соблюдение Закона Краснодарского крzш J\Ъ 1539-КЗ от 2l июля 2008 г
З. Организация работы в рамках месячника борьбы с €Llrкоголизмом,

наркоманией.



Щекабрь.

1.Организация каникулярной занятости опекаемых учащихся и
учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.

2.Работа родительских комитетов в рейдах в микрорайоне школы.
З.Вопросы дисциплины и порядка в школе.

Январь

1. Анализ внеурочной занятости rIащихся из неполных и 
:

малообеспеченных семей, воспитываемых отцами, состоящих на

р€вличных видах учета.

2.Вопросы дисциплины и успеваемости обучающихся (по докладным
учителей и классных руководителей).

3.Информация о вновь прибывших обучающихся, состоящих на

р€lзличных видах }п{ета.

Февраль

1. Посещение r{ащихся из неполньrх семей членами родительского
комитета.

2.Вопросы дисциплины уIащихся.

з.выявление родителей, не выполняющих родительские обязанности.

Март

1 .Трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в дни весенних
каникул.

2.Работародительских рейдов в дни весенних каникул в микрорайоне
школы.

3.вопросы дисциплины и успеваемости ( анализ дневников поведения
в классах)



Апрель

1. Безопасность на дорогах, профилактика дтп (совместно с ГИБдд).
2. Занятость обучающихся в дни майских прЕrздников.
3. Контроль за своевременным пол}п{ением паспортов учащимися,

достигшими 14-летнего возраста.

Май

1. Итоги работы Совета профилактики в2022-202З учебном году.
2. Вопросы дисциплины и порядка в школе.
3. Работа Совета профилактики во время летних каникул.


