
                                  



 

декабрь 1.Информация о динамике банка данных 

учащихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. Планируемая 

занятость учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

2.Информация о работе с семьями  СОП за 

первое полугодие 2017-2018 уч. года. 

  

3.Рассмотрение персональных дел. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

социальный педагог 

Социальный педагог, 

классные руководители 

январь 1. Внесение изменений в соц. паспорт лицея. 

2.Собеседование с учащимися, 

неуспевающими по итогам первого 

полугодия или второй четверти. 

3.Отчет о занятости учащихся, состоящих на 

учете ПДН, ВШК, детей из семей СОП, 

опекаемых, детей инвалидов во время 

зимних каникул. 

3.Анализ правонарушений учащихся МОУ 

«Татищевский лицей» за первое полугодие 

2016-2017 уч. года  

4.Рассмотрение персональных дел 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

февраль 1. Информация об индивидуальной 

профилактической работе с опекаемыми 

несовершеннолетними, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в лицее, 

имеющими пропуски по неуважительным 

причинам. 

2. Информация об индивидуальной 

профилактической работе с детьми из семей 

СОП 

3. Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. 

4. Рассмотрение персональных дел.  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный педагог, 

классные руководители 

март 1. Информация об индивидуальной работе с 

детьми-инвалидами, отчет классных 

руководителей о состоянии работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся в классах. 

2. Рассмотрение персональных дел 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

апрель 1. Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ОКДН и ЗП, ВШУ по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

Социальный педагог 

 

 

 



 

 

 

 

Социальный педагог                                                                    Храмцова С.А. 

 

 

невыполнению своиз обязанностей 

законными представителями. 

2.Организация летнего отдыха детей  

3. Рассмотрение персональных дел. 

 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог, 

классные руководители 

май 1.Анализ правонарушений учащихся в МОУ 

«Татищевский лицей»  за 2017-2018 уч. год. 

2. Информация о профилактической работе  

по употреблению ПАВ и табакокурению  в 

МОУ «Татищевский лицей» за второе 

полугодие 2017-2018 учебного года.  

3.Анализ работы Совета Профилактики за 

год. Отчет о деятельности Совета по 

профилактики асоциального поведения 

учащихся лицея на педсовете. 

Предварительное планирование на 2018-

2019 учебный год. 

4. Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 

5.Рассмотрение персональных дел 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Директор лицея 

Социальный педагог, 

председатель совета 

профилактики, заместитель 

председателя совета 

профилактики 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 

классный руководитель 


