
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                        ДИРЕКТОР _______Л.Г. Пяткова 

                          План работы совета по коррекции поведения и        
правонарушений, успеваемости  несовершеннолетних  среди 
обучающихся МКОУ «МСОШ» №2   на 2016 – 2017 учебный год 
                                         (Совет профилактики) 

       Состав совета: 
          Заместитель директора по воспитательной работе –Стенникова Е.В.                                  
          Социальный педагог – Каргапольцева Т.В. 
          Инспектор ПДН ОВД г.Макушино – Баймахамбетова Г.Б. 
          Психолог школы – Тюменцева Н.В. 
    Заседание профилактики –  1 раз в месяц. 
 
    ЦЕЛЬ: - оказание педагогического, психологического воздействия на обучающихся  с 
отклоняющимся  поведением    и неуспеваемостью    
                  -  создание ситуации успеха для каждого обучающегося, и особо  для детей  
«группы риска», детей девиантного поведения 

 

Вопросы, рассматриваемые на совете Ответственный  
ОКТЯБРЬ 

 
Утвердить списки ребят по постановке на 
внутришкольный контроль, рассмотрев причины 
постановки (по характеристике классного руководителя)  
и закрепить за администрацией с целью проведения 
индивидуальной работы с детьми, состоящими на 
учетах: ПДН,КДН 

Соц. педагог, кл. 
руководители, совет по 
профилактике 

Рассмотреть вопрос о снятии детей с внутришкольного 
контроля, состоящих на контроле в прошлом учебном 
году (по характеристике классного руководителя) 

Соц. педагог 
классный руководитель 

Рассмотреть вопрос о составе списка семей группы 
риска ( по характеристике классного руководителя) 

Соц. педагог, психолог, 
классный руководитель  

Утвердить план работы на год Соц. педагог 
Совет профилактики 

НОЯБРЬ  
 

Заслушать учащихся, неуспевающих в 1 четверти, 
совместно с родителями  

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Заслушать членов администрации о работе с детьми 
девиантного поведения (выборочно) 

Совет профилактики, соц. 
педагог. 

Заслушать социального педагога о работе с детьми 
девиантного поведения, состоящих на учете в ПДН 

Соц. педагог. 

ДЕКАБРЬ 
 

Заслушать классных руководителей и учителей о работе  
по предупреждению неуспеваемости  обучающихся  
(тех, у кого есть неуспевающие на данный момент) 

Соц. педагог, кл. 
руководители 



Заслушать родителей о воспитании детей, 
систематически  нарушающих дисциплину и 
пропускающих учебные занятия (вместе с детьми) 

Соц. педагог, кл. 
руководители 

ЯНВАРЬ 
 

Рассмотреть вопрос о снятии с внутришкольного 
контроля ребят, которые достигли успехов в выполнении 
норм поведения, успеваемости ( по характеристике 
классного руководителя) 

Кл. руководители, соц. 
педагог 

Заслушать ребят, состоящих на учете в ПДН, вместе с 
родителями (с характеристикой классного руководителя) 
Анализ диагностики «Определение причин  отклонения 
в поведении» 

Кл. руководители, соц. 
педагог 
Психолог 

ФЕВРАЛЬ 
 

Заслушать родителей и учащихся, неуспевающих за 2 
четверть и текущий период. 

Кл. руководители, совет 
профилактики 

Заслушать члена администрации о работе с детьми 
девиантного поведения ( выборочно) 

члены администрации, соц. 
педагог 

Заслушать классных  руководителей 8 «а» и  «б»,9 «а» и 
«б» классов о работе с детьми девиантного поведения. 

ЗВР, кл. руководители, 
соц. педагог. 

МАРТ 
 

Заслушать классных руководителей 6, 5 классов о работе 
с детьми девиантного поведения. 

ЗВР, кл. руководители, 
соц. педагог. 

Заслушать учащихся, неуспевающих на момент 
окончания четверти (с приглашением родителей или 
законных представителей) по характеристике классного 
руководителя  

Кл. руководители, соц. 
педагог 

Заслушать социального педагога и психолога по 
формированию банка данных 

Соц. педагог, психолог 

АПРЕЛЬ 
 

Заслушать родителей и учащихся по вопросам 
успеваемости, вызывающих особую тревогу по переводу 
в следующий класс ( по характеристике классного 
руководителя) 

Кл. руководители, соц. 
педагог 

Заслушать классного руководителя 9 класса по вопросу   
трудоустройства выпускников 9 класса ( особенно ребят 
из « группы риска») 

классный руководитель, 
соц. педагог 

МАЙ 
 

Заслушать классных руководителей  об организации 
летнего отдыха  детей опекаемых, детей девиантного 
поведения(сдать списки учащихся о занятости в течение 
всего летнего периода- июнь, июль, август) на каждого 
ученика к 15 мая 

Совет профилактики  
классные руководители 

Подведение итогов  за год.  
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