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ПЛАН 

заседаний Совета по профилактике правонарушений и преступлений  

на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

 

Сроки 

исполнения 

1. Организационное заседание: 

-Изменения в составе Совета; 

-Утверждение плана работы Совета на учебный год. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

сентябрь 

 

2 

 

Внесение изменений в банк данных, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете.  

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

сентябрь 

 

3 Закрепление общественных воспитателей за  

несовершеннолетними, которые состоят на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

сентябрь 

 

4 Разработка плана проведения индивидуально 

профилактической работы с учащимися, состоящих 

на внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

сентябрь 

 

5 Утвердить график рейдов по микрорайону и график 

рейдов в семьи несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете на осенних каникулах, 

составление карт занятости данной категории 

учащихся. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

октябрь 

 

6 Итоги контроля за посещаемостью и успеваемостью 

учебных занятий несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

октябрь 

 

7 Заслушать классных руководителей о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете на осенних каникулах. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Классные руководители 

1-11 классов. 

октябрь 

 

8 Итоги проведения профилактической операции 

«Каникулы». 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

ноябрь 

 

9 Отчет классных руководителей о проводимой Заместитель директора  декабрь 



профилактической работе с несовершеннолетними, 

которые состоят на внутришкольном и 

межведомственном профилактическом учете. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

10 Заслушать классных руководителей о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете на зимних каникулах. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

декабрь 

 

11 Утвердить график рейдов по микрорайону 

общеобразовательного учреждения и график рейдов 

в семьи несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете на зимних каникулах, 

составление карт занятости данной категории 

учащихся. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

декабрь 

 

12 Соблюдение прав несовершеннолетних, 

находящихся на опеке и оставшихся без попечения 

родителей. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

декабрь 

 

13 Итоги контроля за посещаемостью и успеваемостью 

учебных занятий несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

декабрь 

 

14 Анализ результатов рейдов по микрорайону и 

график рейдов в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном и 

межведомственном профилактическом учете на 

зимних каникулах, анализ занятости учащихся в 

период зимних каникул. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

январь 

 

 

15 Анализ правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за 6 месяцев учебного года. 

Вебинар № 1. «Трудное поведение: 

психологические и биологические предпосылки 

проявления трудного поведения у школьников и 

последствия» 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Февраль 

 

16 Заслушать классных руководителей о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете на весенних каникулах. 

Вебинар № 2. «Образовательная среда, 

сдерживающая трудное поведение: принципы 

формирования безопасного пространства в школе и 

классе» 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

1-11 классов. 

март 

17 Утвердить график рейдов по микрорайону и график 

рейдов в семьи несовершеннолетних, составление 

карт занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета на весенних каникулах.  

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

март 

18 Итоги контроля за посещаемостью и успеваемостью Заместитель директора  март 



учебных занятий несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном и межведомственном 

профилактическом учете. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

19 Рассмотреть вопрос о снятии несовершеннолетних с 

внутришкольного и межведомственного 

профилактического учета.  

Вебинар № 3. «Длительная работа с ребенком, 

проявляющим трудное поведение: виды учебной 

мотивации, важность опыта успешности для 

коррекции поведения» 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

1-11 классов. 

апрель 

20 Планирование летнего отдыха несовершеннолетних, 

составление карт занятости учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета.  

Вебинар № 4. «Роль учителя в коррекции и 

предотвращении трудного поведения: границы 

ответственности в образовательном и 

воспитательном процессах» 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

1-11 классов. 

май 

21 Формирование летнего школьного трудового 

отряда.  

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

май 

22 Подведение итогов работы Совета по профилактике 

за учебный год. 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов. 

май 
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