
                                                                                                           

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                Директор школы 

                                                                                                               ___ ___________ 

                                                                                                                      А.Ю. Дидыч  

                                                                                                                      от 2 сентября 2021г. 

 

 

План  работы 

Совета профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МБОУ – СОШ №13 на 2021-2022 учебный год  

  

№ 

п/п 

Содержание работы   Сроки исполнения  Ответственные  

1. Организация  работы Совета профилактики, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов   

Совета профилактики.     

Постоянно Председатель Совета 

профилактики     

2. Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся, 

детей из семей, находящихся в социально – 

опасном положении, детей состоящих на 

всех видах учёта в органах системы 

профилактики.  

Постоянно  Зам. директора по ВР 

Соц.педагог  

Классные руководители 

3. Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися, требующие особого 

педагогического внимания, с учащимися, 

состоящими на профилактическом учёте.    

В течение года по 

индивидуальным 

планам 

Соц.педагог  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

4. Посещение учащихся и их семей на дому, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 

1 раз в месяц Соц.педагог  

Классные руководители 

Члены Совета 

профилактики     

5. Учёт и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков, 

состоящих на всех видах учёта. 

В течение года Соц.педагог  

Классные руководители  

6.  Заседания Совета профилактики. 1 раз в месяц Председатель Совета 

профилактики     

 

7. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Соц.педагог  

Классные руководители  

8. Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий. 

По плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы школы 

Соц.педагог  

Классные руководители 

9. Контроль занятости детей из семей, 

находящихся в социально – опасном 

положении, состоящих на всех видах учёта 

во время каникул. 

В период каникул Соц.педагог  

Классные руководители 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Утверждаю 

  Директор школы 

                                                                                                                  _____ _________ 

                                                                                                             А. Ю. Дидыч 

                                                                                                                              от 2 сентября 2021 года 

План проведения заседаний Совета профилактики 

МБОУ-СОШ № 13 на 2021-2022 учебный  год 

№ Мероприятия Ответственные 

 

1. 

 

2. 

Сентябрь 

Уточнение списков несовершеннолетних, семей 

состоящих на внутришкольном учёте. 

Выборы нового совета профилактики. 

Социальный педагог 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

Октябрь 

Предварительные итоги успеваемости учащихся, 

состоящих на учете за I четверть 

Планируемая занятость на осенних каникулах учащихся, 

состоящих на профилактическом учет. 
Анализ работы с учащимися, состоящими на учете, по 
выполнению межведомственного плана. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Ноябрь 

Поведение на уроках, успеваемость за I четверть 

учащихся, стоящих на внутишкольном учёте. 

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения 

для учащихся. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Декабрь 

 Предварительные итоги успеваемости учащихся, 

состоящих на учете за II четверть 

Планируемая занятость на зимних каникулах учащихся, 

состоящих на профилактическом учет. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Январь 

Итоги успеваемости за I полугодие учащихся, состоящих 

на внутришкольном учёте. 

Отчёт наставников о проделанной работе. Анализ работы с 

учащимися, состоящими на учете, по выполнению 

межведомственного плана. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Февраль 

Занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учёте 

во внеклассной деятельности. 

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения и 

устав школы. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Март 

Организация и проведение рейдов по выполнению режима 

дня для школьников, состоящих на учёте. 

Индивидуальная работа с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Апрель 

О подготовке учащихся, состоящих на учёте, к итоговой, 

промежуточной аттестации.  

Работа с учащимися, нарушающими правилами для 

учащихся.  
Анализ работы с учащимися, состоящими на учете, по 

выполнению межведомственного плана. 

Социальный педагог, 

наставники 

 

1. 

 

2. 

Май 

Организация летнего труда и отдыха учащихся, 

состоящих на учёте. 

Анализ работы Совета профилактики за 2021 – 2022 

учебный год. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

наставники 



 


