
УТВЕРЖДЕН 

протоколом педсовета  

от 31.08.2022 №1 

 

План 

заседаний Совета профилактики  

МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска   

на 2022 – 2023 учебный год  

№ 

п/п 

 

Тематика заседаний 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

1 1. Ознакомление с  планом работы Совета профилактики на 2021-2022 уч. год.  

2. О реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы 

Август  

 

Социальный педагог 

 

2 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Итоги  работы по выявлению социально неблагополучных семей, трудных 

семей. 

3 . Закрепление наставников за каждым трудным подростком. 

4. О постановке на внутришкольный учет обучающихся школы. 

5. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

6. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

7. Текущие вопросы. 

Сентябрь Социальный педагог 

 

3 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса. 

3. Вовлечение учащихся, требующих особого педагогического внимания в 

спортивные секции, кружки. 

Октябрь Социальный педагог 

 



4. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

5. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

6. Текущие вопросы.  

4 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы 

Ноябрь Социальный педагог 

 

5 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Оказание помощи наставникам, закрепленным за правонарушителями. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы 

Декабрь Социальный педагог 

 

6 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Разработка стратегии работы по формированию и пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы 

Январь Социальный педагог 

 

 7 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Отчёт о проведении плановых рейдов в семьи учащихся группы риска. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы 

Февраль Социальный педагог 

 

 8 1.О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический учёт. 

Март 

 

 

Социальный педагог 

 



4. Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся. 

5. Текущие вопросы 

 9 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический учёт. 

4. Занятость учащихся, состоящих на различных видах профилактического 

учёта. 

5.  Текущие вопросы 

Апрель 

 

 

Социальный педагог 

 

10  1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Отчёт  наставников о проделанной работе за 2022-2022 учебный год с учащимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы. 

Май Социальный педагог 

 

11 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. Подведение итогов работы Совета профилактики за 2022-2022 учебный год. 

3. О реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в 2022-2023 учебном году. 

4. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

5. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический учёт. 

6. Текущие вопросы 

Июнь Социальный педагог 

 

12 1.О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики. 

2. О ходе летней оздоровительной кампании для учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по 

докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на 

профилактический учёт. 

Июль Социальный педагог 

 



5. Текущие вопросы. 

Социальный педагог                                           О.В. Парахина 


