
                                                                          

 

План 

работы Совета профилактики МБОУ СОШ №53 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Дата 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

ФИО выступающего 

27 августа 

2021 

Анализ результатов  работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, с семьями, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учёте 

 

Члены Совета 

профилактики 

17 

сентября 

2021 

1. Знакомство с планом работы  Совета профилактики 

правонарушений на 2021-2022 учебный год.  

 

Председатель Совета 

профилактики Ткаченко 

А.Б. 

Социальный педагог  

2. Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей  на обучающихся.   

Классные руководители 

21 

 октября 

2021 

1.Занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, обучающихся из семей, 

находящихся на внутришкольном профилактическом  

учёте, во внеурочное время. 

 

Руководитель СК 

«Альтаир»,  

Члены СП 

2.Профилактическая работа  по представлениям классных 

руководителей. 

Классные руководители 

18 

 Ноября 

2021 

1. Отчёт социального педагога о работе по профилактике 

вредных привычек. 

Социальный педагог,  

Члены СП 

2.Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

Классные руководители 

16 

 декабря 

2021 

1. Индивидуальная работа с неуспевающими 

обучающимися, в том  числе и с обучающимися,  

состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающимися из семей, находящихся на 

внутришкольном профилактическом учёте 

Члены СП 

2. Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей.    

   

Классные руководители 

20 

  января 

2022 

1.Отчёт социального педагога о работе с  обучающимися, 

состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, с семьями, находящимися на внутришкольном 

профилактическом учёте 

Социальный педагог,  

Члены СП 

2.Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

 

Классные руководители 

17 

 февраля 

1.Отчет педагога- психолога о работе с  обучающимися, 

состоящими на внутришкольном профилактическом 

Педагог-психолог 



2022 учёте, с семьями, находящимися на внутришкольном 

профилактическом учёте. 

 

 2.Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

 

Классные руководители 

17 

марта 

2022 

1. Индивидуальная работа с неуспевающими 

обучающимися, в том  числе и с обучающимися,  

состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающимися из семей, находящихся на 

внутришкольном профилактическом учёте 

 

Социальный педагог, 

члены СП 

2. Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

 

Классные руководители 

21 

   апреля 

2022 

1.Предполагаемая летняя занятость обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, 

обучающихся из семей, находящихся на внутришкольном 

профилактическом учёте и обучающихся выявленных в 

ходе проведения рейдовых мероприятий по закону №1539 

КЗ. 

 

Социальный педагог, 

члены СП 

 

2. Анализ работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учёте, 

обучающимися из семей, находящихся на 

внутришкольном профилактическом учёте  

Социальный педагог 

педагог – психолог 

 

3.Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

Классные руководители 

19 

 мая 

2022 

 

1.Итоги работы Совета профилактики за 2021-2022 

учебный год. 

 

Председатель Совета 

профилактики  

Ткаченко А.Б. 

2.Профилактическая работа по представлениям классных 

руководителей. 

Классные руководители 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                                             А.Б.Ткаченко 
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