
Приложение № 2                                                                                                                       

к приказу от «03» сентября 2015г.                                                                                              

№       - ОУ  

График                                                                                                                    

проведения заседаний Совета профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних МБОУ СОШ № 86 на 2015-2016 учебный год 

Дата Основные вопросы 

 
22.09.15 1. Работа с учащимися, не приступившими к обучению, не посещающими школу по 

неуважительной причине. 

2. Работа с учащимися, нарушающими Устав ОУ. 

20.10.15 1. Работа с учащимися, не успевающими в 1-й четверти, которые могут получить «2» 

или «неаттестацию» 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте, осенних на каникулах. 

24.11.15 1. Работа с учащимися «группы риска». 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ 

15.12.15 1. Работа с учащимися, не успевающими во 2-й четверти, которые могут получить «2» 

или «неаттестацию» 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с нарушающими Устав ОУ 

5. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте, зимних на каникулах. 

28.01.16 1. Работа с неуспевающими учащимися. 

2. Работа с учащимися, не посещающими школу по неуважительной причине. 

3. Снятие с профилактического учёта по исправлению, выбытию. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ. 

16.02.16 1. Работа с учащимися «группы риска». 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ 

15.03.16 1. Работа с учащимися, не успевающими во 3-й четверти, которые могут получить «2» 

или «неаттестацию» 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ 

5. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте, весенних на каникулах. 

 

19.04.16 1. Работа с учащимися «группы риска». 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ 

 

17.05.16 1. Работа с учащимися, не усевающими во 4-й четверти, которые могут получить «2» 

или «неаттестацию» 

2. Работа с учащимися, пропускающими  школу по неуважительной причине. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Работа с нарушающими Устав ОУ 

5. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте, летних на каникулах. 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                              И.Н. Кулаковская 


