
 
Время 

проведен

ия 

Наименование мероприятий Ответственные 

Сентябрь 1.Утверждение плана работы совета 

профилактики на новый учебный год. 

2.Анализ летней занятости учащихся 

(опекаемые, дети из семей СОП, дети, 

состоящие на учете ПДН/ВШУ) 

3. Рассмотрение персональных дел 

Директор лицея 

 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

 

Социальный педагог 

Октябрь 1.Информация о внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на учете ПДН, ВШУ, 

детей из семей СОП, опекаемых детей. 

2.Рассмотрение персональных дел. 

Зам. директора по ВР 

Кл. Руководители 

Социальный педагог 

Ноябрь 1.Информация о занятости детей, состоящих 

на учете ПДН, ВШУ, детей из семей СОП, 

опекаемых детей, детей-инвалидов на 

осенних каникулах. 

2.Информация о профилактической работе с 

детьми, состоящими на учете в группе ПДН 

ОМВД по Татищевскому району и детьми, 

состоящими на ВШУ в МОУ «Татищевский 

лицей». 

3.Рассмотрение персональных дел. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Декабрь 1.Инфрмация о динамике банка данных 

учащихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

2.Информация о работе с семьями СОП за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 



3.Рассмотрение персональных дел.  

Социальный педагог 

Январь 1.Информация о профилактической работе по 

употреблению ПАВ и табакокурению в МОУ 

«Татищевский лицей» за первое полугодие 

2020-2021 учебного года. 

2.Отчет о занятости учащихся, состоящих на 

учете ПДН, ВШУ, детей из семей СОП, 

опекаемых детей, детей-инвалидов во время 

зимних каникул. 

3.Анализ правонарушений учащихся МОУ 

«Татищевский лицей» за первое полугодие 

2019-2020 учебного года. 

4.Рассмотрение персональных дел. 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Февраль 1.Информация об индивидуальной 

профилактической работе с опекаемыми 

несовершеннолетними. 

2. Информация об индивидуальной 

профилактической работе с детьми из семей 

СОП. 

3. Рассмотрение персональных дел. 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Март 1.Информация об индивидуальной работе с 

детьми-инвалидами. 

2. Рассмотрение персональных дел. 

Кл. руководители 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Апрель 1.Организация летнего отдыха детей. 

 

2. Рассмотрение персональных дел. 

Социальный педагог 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Май 1.Анализ правонарушений учащихся в МОУ 

«Татищевский лицей» за 2020-2021 учебный 

год. 

2.Информация о профилактической работе по 

употреблению ПАВ и табакокурению в МОУ 

«Татищевский лицей» за второе полугодие 

2020-2021 учебного года. 

3. Анализ работы Совета Профилактики за 

год. 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Директор лицея, 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 



 

 

 

 

 

4. Рассмотрение персональных дел. 

Председатель совета 

профилактики, 

Заместитель 

председателя совета 

профилактики. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 

 
Социальный педагог                                                        Дзурабова З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


