
                    План проведения педагогического педсовета 

 

Присутствует-53  человека 

Отсутствует-  5 человек 

Секретарь- Шапорева Н. И. 

                                     Тема 

          Профилактика правонарушений и вредных привычек.        Право. 

Закон. Дети. 

                                   Повестка 

 1. Открытие педсовета. Итоги работы в группах ( Журбич О. В. – до 10 

минут). На сайте в разделе «Виртуальный педсовет»-111 просмотров. 

Изучен теоретический материал, в течение 1 четверти педагоги школы 

работали в группах, каждая группа по результатам работы представит 

свой продукт 

2. Защита  домашнего задания ( 6 групп –  до   7 минут) 

3. Комиссия по подработке решения педагогического совета: 

  Меньщикова С. В. 

Шапорева Н. И. 

Никитюк Т. Е. 

Шергина И. В. 

4. Подведение итогов педсовета (Журбич О. В.- до 5 минут) Задание к 

новому педагогическому совету. 

 

                                           Решение  

1. Запланировать проведение классных часов по профилактике 

правонарушений и вредных привычек в 1 -11-х классах в нестандартной 

форме(деловая игра, круглый стол , с привлечением специалистов  ( 

ноябрь, фотоотчёт до 1 декабря, отв. : заместитель директора по ВР 

Никитюк Т. Е., классные руководители 1-11-х классов) 



2. Использовать материал, собранный на педагогическом совете, на 

классных часах  и родительских собраниях в 1-11-х классах( в течение 2 

четверти, отв.: классные руководители) 

3. Привлекать для проведения классных и общешкольных родительских 

собраний  представителей церкви  для бесед  о морально-нравственных  

правидлах поведения в обществе в течение учебного года. 

4. Оформить  на основе  предоставленных  на педагогическом   совете 

материалов методические рекомендации  по профилактике  

правонарушений  и вредных привычек (до 25 ноября, отв.: заместитель 

директора по ВР Никитюк Т. Е., социальный педагог Шергина  И. В.) 

5. Провести общешкольное родительское собрание «Профилактика 

правонарушений и вредных привычек у учащихся школы»  в декабре ( отв.: 

заместитель директора по ВР Никитюк Т. Е.,социальный педагог 

Шергина И. В.) 

6. Результаты работы групп  опубликовать на сайте школы в разделе 

«Виртуальный педсовет» ( до 7 ноября, отв.:заместители директора по 

УВР Журбич О. В., Хромина Л. Н.). 

7. Провести школьный конкурс   видеороликов  социальной 

направленности  среди   учащихся  7-11-х классов в феврале (отв.: 

заместитель директора по  ВР Никитюк Т. Е.) 

8. Привлекать родительскую общественность для  дежурства на 

школьных вечерах в течение учебного года 


