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ПЛАН 

работы Совета профилактики МБОУСОШ№2 

имени К.К.Рокоссовского  

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выявление учащихся девиантного 

поведения, находящихся в социально-

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

вр., социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

2 Вовлечение детей, состоящих на всех 

видах профилактического учета в 

занятия кружков и секций 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители, 

педагоги 

доп.образования 

 

3 Межведомственное взаимодействие с 

работниками ОПДН, КДН и ЗП, 

отделом по делам молодежи, 

здравоохранением, отделом культуры. 

В течение 

года 

Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Формирование банка данных-

социального паспорта школы, в 

который включаются: 

 Малообеспеченные, 

 Многодетные, 

 Неполные семьи , 

 безнадзорные,  

 беспризорные, 

 опекаемые, 

 дети-инвалиды 

В теч. года общественный 

инспектор по охране 

детства, кл. 

руководители 

 

5 Подведение итогов летнего труда и 

отдыха школьников 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

6 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

Ежедневно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

7 Заседание Совета профилактики ежемесячн

о 

Председатель Совета 

профилактики 

 

7.1 № 1 

-Анализ работы Совета профилактики 

за 2020-2021 учебный год; 

- утверждение плана Совета 

профилактики на 2021-2022 учебный 

год. 

Последняя 

среда 

сентября 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители 

 



- утверждение списка учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

контроле, на учете ОПДН, КДН,  детей 

из многодетных  и неполных семей, 

опекаемых и приемных семей, из 

социально – неблагополучных семей. 

-Информация об исполнении Закона 

№1539-КЗ учащимися школы в летний 

период. 

Индивидуальная работа. Рассмотрение 

персональных дел. 

 

7.2 № 2 

- отчѐт кл. руководителей о 

посещаемости, анализ успеваемости, 

итоги 1 четверти  уч-ся, стоящими на 

внутри школьном контроле и 

вовлечение их в работу кружков и 

секций 

- Индивидуальная работа, 

рассмотрение текущих материалов по 

правонарушениям, исполнению Закона 

№1539-КЗ. 

- Организация занятости учащихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета во время 

осенних каникул. 

 

Последняя 

среда 

 октября 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители, 

общественный 

инспектор по охране 

детства 

 

7.3 № 3 

- отчѐт кл. руководителей о 

посещаемости и успеваемости уч-ся, 

стоящих на всех видах 

профилактического учета.  

- анализ и обсуждение фактов 

проступков и правонарушений, 

исполнение Закона №1539-КЗ. 

-Рассмотрение персональных дел. 

 

Последняя 

среда 

ноября 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители 

 

7.4 №4 

-Анализ работы Совета профилактики 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

-Индивидуальная работа, анализ и 

обсуждение фактов проступков и 

правонарушений, исполнение Закона 

№1539-КЗ. 

 

 

Последняя 

среда 

декабря 

 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители 

педагог-психолог 

 

7.5 №5 

-Единый профилактический день 

(проверка успеваемости, 

посещаемости, выполнения домашних 

заданий, проверка дневников 

 

Последняя 

среда 

января 

 

Члены совета 

профилактики, 

кл.руководители 

 



учащихся, состоящих на 

профилактическом учете). 

-Анализ занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом учете 

в период зимних каникул. 

 

 

-Привлечение учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета к 

участию в месячнике военно-

патриотического воспитания. 

-Индивидуальная работа с учащимися, 

анализ и обсуждение фактов 

проступков и правонарушений 

7.6 №6 

Аналитический  

-          отчѐт педагога-психолога о 

проделанной индивидуальной работе с 

подростками, состоящими на 

профилактическом учете. 

- Анализ занятости учащихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета в кружках и 

секциях. 

-Индивидуальная работа по 

правонарушениям, пропускам уроков, 

дисциплине. 

- Рассмотрение персональных дел. 

 

 

Последняя 

среда 

февраля 

 

 

Педагог-психолог 

Члены Совета 

профилактики, Кл. 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

 

7.7 №7 

-   информация по профилактике 

вредных привычек у школьников 

(наркомания, токсикомания, 

алкоголизм) 

-отчѐт кл. руководителей о 

посещаемости, успеваемости и о 

проделанной индивидуальной работе с 

уч-ся ,стоящими на внутри школьном 

контроле за третью четверть. 

-планирование занятости учащихся в 

период весенних каникул; 

-   Индивидуальная работа,  

рассмотрение текущих материалов по 

проступкам  

 

Последняя 

среда 

марта 

 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители 

 

7.8 № 8 

-    организация летней занятости 

детей, состоящих на 

профилактическом учете разных 

уровней, из семей, находящихся в 

социально- опасном положении и 

опекаемых детей; 

-Информация от кл. руководителей о 

результатах успеваемости подростков, 

 

Последняя 

среда 

апреля 

 

 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководители  

Педагог-психолог 

 



состоящих на учете,  о допуске к 

экзаменам. 

7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

№9 

- анализ работы Совета профилактики 

за 2021-2022 учебный год  

-отчѐты классных руководителей о 

посещаемости, успеваемости и 

проделанной индивидуальной работе с 

уч-ся, стоящими внутри школьном 

контроле за четвѐртую четверть и за 

год в целом 

- подведение итогов о проведѐнных 

рейдах в неблагополучные семьи и в 

семьи уч-ся, стоящих на внутри 

школьном контроле за второе 

полугодие и за год в целом. 

-Планирование летнего отдыха и 

временного трудоустройства (14-18 

лет) 

Заседания Совета профилактики по 

вопросам: 

 Профилактика нарушений 

дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

 Выполнение (невыполнение) 

родителями, опекунами своих 

обязанностей; 

 Постановка и снятие с учета в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

Последняя 

пятница 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступлени

я 

материала. 

 

Члены Совета 

профилактики, кл. 

руководителей  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики 
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