
 
 

План заседаний Совета профилактики  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Вопросы повестки дня Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

 

Дата 

прове- 

дения 

Приглашенные 

1. 1. Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Обсуждение программы «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции» на 2021-

2022 учебный год  

3. Обсуждение комплексного плана 

работы МКОУ «Сарсинская СОШ» по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних 

на 2021-2022 учебный год 

4. Итоги акции «Помоги пойти учиться!» 

 

ЗДВР 29.09. зам директора по УВР 

2. 1. Итоги выполнения межведомственной 

комплексной операции «Подросток». 

2. Ознакомление с информационно-

статистическими материалами на ОУ, 

совместный план работы по 

профилактике правонарушений среди 

учащихся ОО и проблемными детьми и 

инспектором ПДН на 2021-2022 

учебный год 

3.Взаимодействие с социальными 

партнерами по профилактике 

безнадзорности  и правонарушении на 

2021-2022 учебный год  

4. Итоги СПТ -2021 учебный год 
 

ЗДВР  

 

04.10. зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

 

3. 1. Итоги проведения ЕДП 

2. Итоги работы с детьми, состоящими 

на внутришкольном учете  

3.Итоги реализации ИПР на семью 

Ягшимурадовой З.К., состоящая на учёте 

в ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

ЗДВР  11.11.  Зам директора по 

УВР, классные рук-ли 



4 1. Итоги проведения профилактической 

акции «Комендантский патруль» 

2. Итоги проведения профилактической 

акции «Дети России- 2021» 

 

ЗДВР  19.11 Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 

6 1.Итоги проведения акции 

«СТОП.ВИЧ/СПИД» 

2.Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на ВШУ в кружках, секциях 

и участие в мероприятиях 

3. Занятость детей в каникулярное время  

 

ЗДВР  15.12 Зам директора по УВР, 

классные рук-ли, 

педагоги ДО, 

 

5 1.Отчет о завершении 

антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

2. Деятельность по профилактике Тат. – 

Еманзельгинского филиала  

 

Зам. директора  по 

ВР,  

 

 

19.01. Классные рук-ли,  

Заведующая Тат.-

Еманзельгинского  

филиала 

6  1.. Рассмотрение плана Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей!» 

2.  О взаимодействии с субъектами 

профилактики по работе с семьями, 

состоящими на различных видах учета.  

 

Зам. директора по 

ВР  

16.02  Зам директора по 

УВР, классные рук-ли, 

7 1. Результаты работы с 

неблагополучными семьями, итоги 

рейдов; 

2. Утверждение плана проведения 

декады «Здоровье – это вершина, на 

которую каждый должен подняться 

сам!» 

3. Об исполнении Всеобуча по 

результатам 3 учебной четверти 

5. Итоги ЕДП в ОУ 

Зам. директора по 

ВР  

23.03. Члены совета 

профилактики, 

классные рук-ли (по 

согласованию) 

8 1. Результаты рейдов, проведенных в 

течение учебного года. 

2.Отчет по работе с детьми 

находящимися на различных формах 

учета  

3. Результаты ЕДП  

3. Отчет по проведению декады 

«Здоровье – это вершина, на которую 

каждый должен подняться сам!» 

4. Рассмотрение плана ОМКПО 

«Подросток» 

 

Зам. директора по 

ВР 

20.04 Члены совета 

профилактики 

9 1. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании, занятость  

несовершеннолетних, состоящих на 

различных формах учета в 

каникулярный период (летний 

оздоровительный период) 

2. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

зам. директора по 

ВР  

18.05 Классные рук-ли 1-11 

классов. Начальник 

лагеря дневного 

пребывания 



Международному дню телефона 

доверия. 

 1. Подведение итогов работы  Совета 

профилактики. 

- Перспективное планирование на 2022-

2023 учебный год. 

2. Итоги  деятельности ДОО по 

профилактике семейного 

неблагополучия на ранней стадии 

3. Итоги деятельности Тат.-

Еманзельгинского филиала 

Зам. директора по 

ВР  

15.06. Члены совета 

профилактики, зав. 

филиала  

 

 

 


