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План
проведения заседаний Совета профилактики на 2017-2018 учебный год
(последний вторник месяца)

1 заседание (26 сентября 2017 г.)
Повестка.
1. Анализ работы Совета профилактики за 2016-2017 учебный год. - М аргиева И.К.
2. Утверждение состава Совета профилактики на 2017-2018 учебный год. Обсуждение
задач и плана работы на 2017-2018 учебный год. Организация сотрудничества с
правоохранительными органами. - Кучиева Л.Д., Суанов А.Г.
3. Организация дополнительного образования учащихся. - М аргиева И.К.
4. Охват учащихся горячим питанием. - Кучиева Л.Д., М амиева Ж.Г.
5. Создание картотеки на все категории учащихся. Ф ормирование банка данных Обследование
условий жизни учащ ихся группы риска и неблагополучных семей. - Классные руководители
1-11 классов.

2 заседание (31 октября 2017г.)
Повестка.
1. Отчет классных руководителей об индивидуальной работе с учащимися группы риска.
2. Отчет об организации профилактической работы с учащимися,- Бондарева Б.Х.
3. Отчет педагога-психолога о^эаботе с учащимися группы риска. Причины
трудновоспитуемости подростков. Роль семьи в и школы в воспитании нравственных
качеств подростков - Дзбоева Н.Р. (педагог - психолог)

3 заседание (28 ноября 2017г.)
Повестка
1. Результаты анкетирования учащихся «Занятость во внеурочное время». - М аргиева И.К.
2. Организация индивидуальной помощи неуспевающим учащимся. Профилактическая работа
с учащимися и родителями. - Классные руководители 1-11 классов
3. Разное.

4 заседание (22 января 2018г.)
Повестка
1. Трудности в обучении и общении с ребёнком и пути их устранения- выступление
Черчесовой Р.Х.
2. Профилактическая работа с учащимися и родителями. Приглаш ение учащихся,
пропускающих уроки без уважительной причины и не успевающ их по итогам 1 полугодия, и
их родителей. - Классные руководители 1-11 классов.
3. Всеобуч. Профилактическая работа с учащимися и с родителями. - Бондарева Б.Х.
4. Разное.

5 заседание (21 март 2018г.)
Повестка
1. «Проблемы агрессивных детей. Профилактика детских правонарушений дисциплины. Бондарева Б.Х.
2. «Профилактика травматизма»- Ломидзе З.Ш.
3. Разное.

6 заседание (30 май 2018г.)
Повестка
1. Проведение бесед по профилактике наркомании, табакокурения и других вредных привычек.
Профилактическа детской преступности. - Отчёт классных руководителей за год
2. Профилактическая работа с учащимися и с родителями. Отдых детей группы риска в период
летних каникул. - Классные руководители 1-11 классов
3.

Итоги рейда совместно с инспектором ОДН Суановым А. по выявлению случаев
безнадзорности среди учащихся. - Бондарева Б.Х.

4. Отчёт о работе Совета профилактики. - Бондарева Б.Х.

