
 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

ПЛАН  РАБОТЫ 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.Организационное заседание Совета 

профилактики: 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы СП, плана совместной работы с 

ОДН; 

- корректировка списков учащихся, 

стоящих на учете в муниципальных 

службах, школьном учете; 

- трудоустройство выпускников 9, 11 

классов; 

- утверждение плана работы Совета 

профилактики на  учебный год 

Сентябрь .2022 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова 

2.Заседание Совета профилактики: 

- организация горячего питания детей 

льготной категории. 

- занятость учащихся в системе 

дополнительного образования; 

- беседа с родителями и учениками, 

приглашенными на Совет профилактики 

Октябрь 2022 г Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова 

3.Заседание Совета профилактики: 

- беседа с родителями и учениками, 

приглашенными на Совет профилактики 

Ноябрь 2022 г Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР 

Е.С. Новикова 

4.Заседание Совета профилактики: 

-  беседа с родителями и учениками, 

приглашенными на Совет профилактики 

Декабрь 2022 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР  

Е.С. Новикова, 

классные 

руководители 

«СОГЛАСОВАНО» 

заместитель 

директора по УВР 

 

Е.С. Новикова 
 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБОУ СОШ №7  

«Образовательный центр» 

 

Е. В. Иванова 

  



5. Заседание Совета профилактики: 

- отчет о проделанной работе педагогов 

предметников с неуспевающими; 

- беседа с родителями и учениками, 

приглашенными на Совет профилактики 

Январь 2023 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова, 

классные 

руководители 

6.  Заседание Совета профилактики: 

- информация о состоянии здоровья 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- собеседование с учащимися, 

имеющими пропуски уроков без 

уважительной причины и неуспевающих 

по двум и более предметам 

Февраль 2023 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова, 

классные 

руководители 

7.Заседание Совета профилактики: 

- отчет о проделанной профилактической 

работе; 

-беседа с родителями и учениками, 

приглашенными на Совет профилактики 

Март 2023 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова, 

классные 

руководители 

8.Заседание Совета профилактики: 

- работа классных руководителей 9,11 

классов по профориентации; 

- беседа с родителями и учащимися – 

кандидатами на повторный год обучения 

и осеннюю переэкзаменовку 

Апрель 2023 г. Инспектор ОДН 

Шуюкова М.Г., 

Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова, 

классные 

руководители 

9.Заседание Совета профилактики: 

-организация летнего отдыха учащихся; 

- анализ работы СП за 2022–2023  

учебный год 

Май  2023 г. Зам.директора по УВР    

Е.С. Новикова 
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