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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 14 ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА ГОРОДА ЕЙСКА 

НА 2022-2023 уч.год

№
п/п

Повестка заседания Сроки проведения Ответственные Примечание
По плану По факту

1. 1.  Планирование  профи-
лактической  работы  на
первое  полугодие  2022-
2023 уч.г.
2.  Создание  картотеки
учащихся ТППВ, ВШУ.
3.  Выявление  учащихся
регулярно пропускающих
занятия  без  уважитель-
ных причин.
4. Разбор материалов, по-
ступивших в СП.

02.09.2022 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

2. 1.  Выявление  учащихся
регулярно пропускающих
занятия  без  уважитель-
ных причин.
2. Разбор материалов, по-
ступивших в СП

23.09.2022 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

3. 1.Анализ  уровня  воспи-
танности  учащихся  (диа-
гностика) за 3 года.  Кор-
ректировка работы.
2.  Разбор материалов, по-
ступивших в СП.

22.10.2022 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

4.  1.  Итоги  работы  СП  за
первую четверть.
2. Анализ работы по про-
филактике формирования
жизнестойкости учащих-
ся.
3. Разбор персональных 
дел учащихся, состоящих 
на ВШУ.

18.11.2022 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.



5. 1.  Анализ  происшествий
за  первое  полугодие
2022-2023 уч.г.
2.  Работа  по  представле-
ниям классных руководи-
телей.
3.  Отчет  классных  руко-
водителей  по  работе  с
детьми, требующими осо-
бого  педагогического
внимания  (классных  ру-
ководителей 5-х кл.). 

23.12.2022 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

6. 1.  Анализ  работы
классных  руководителей
(8-9  классов)  по  преду-
преждению правонаруше-
ний  и  употреблению
ПАВ.
2. Разбор материалов, по-
ступивших в СП.
3.  Анализ  конфликтных
ситуаций в классных кол-
лективах,  роль  педагогов
и  социально-психологи-
ческой службы школы.

09.01.2023 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

7. 1. Состояние работы по 
профилактике формиро-
вания жизнестойкости 
обучающихся
2. Работа по представле-
ниям классных руководи-
телей.
3. Отчет классных руко-
водителей о досуговой за-
нятости учащихся учет-
ной категории, СОП.

18.02.2023 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

8. 1. Работа по представле-
ниям педагогов на уча-
щихся, систематически 
нарушающих правила по-
ведения в школе и Устав 
школы.
Сообщение, классных ру-
ководителей (6-7-х 
классов) о работе с 
детьми «группы риска».

25.03.2023 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

9. 1. Работа по представле-
ниям педагогов на уча-
щихся, имеющих пропус-
ки учебных занятий без 
уважительных причин.
2. Работа по представле-

23.04.2023 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-



ниям педагогов с родите-
лями, не выполняющими 
родительские обязанно-
сти.

дителей, зональ-
ный инспектор.

10. 1. Работа по представле-
ниям классных руководи-
телей. 
2. Отчет о работе Совета 
профилактики за 2022-
2023 уч.год. 
 3.Планирование занято-
сти детей учетной катего-
рии, ТППВ, СОП в пери-
од летних каникул.

21.05.2023 Заместитель дирек-
тора, социальные 
педагоги, педа-
гоги-психологи,  
руководитель МО 
классных руково-
дителей, зональ-
ный инспектор.

Заместитель директора                            А.А.Ююкина
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