
                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                      

                                                                                     Директор МБОУ СОШ № 5  

                                                                                      им.В.В.Терешковой 

                                                                                   ____________Е.Н. Головина 

                                                                                     «01» сентября 2022г. 

 

План заседаний Совета профилактики  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Утверждение плана заседаний 

Совета профилактики. 

сентябрь Зам по ВР. 

 

 

Социальный педагог 
2. Уточнение и корректировка списка 

учащихся состоящих на внутри 

школьном учете, неблагополучных 

семей. О снятии/ постановке 

обучающихся, воспитанников/ семей 

на ВШУ. 

 

1. Временное трудоустройство через 

ЦЗН учащихся МБОУ СОШ № 5 и 

учащихся, состоящих на 

профилактическом  учете, учете в 

ОПДН  

октябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Анализ занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом  

учете. 

 Учитель физкультуры, 

зам директора по ВР 

3. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

 Учащиеся, родители, 

классные руководители 

 

1. Анализ  занятости  учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учете и учете в 

ОПДН. 

ноябрь Зам по ВР. 

Социальный педагог 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

Учащиеся, родители, 

классные руководители 

3 Анализ посещения на дому 

учащихся вновь прибывших  в 

школу, стоящих на учѐте, 

многодетных семей, семей ТЖС 

  



(готовность к зимнему периоду – 

отопление, газ, электроэнэргия) 

4 О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на ВШУ. 

 Социальный педагог 

5 Итоги успеваемости учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учете за 1 

четверть 

 Классные руководители 

    

1. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

декабрь. Учащиеся, родители, 

классные руководители 

2. Итоги успеваемости учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учете за 2 

четверть, 1-ое полугодие 

Классные руководители 

3 Проблемы во взаимоотношениях 

участников образовательного 

процесса. 

 Зам по ВР. 

Социальный педагог, 

психолог 

 

1. Анализ  занятости  учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учете и учете в 

ОПДН, ВШУ во втором полугодии. 

январь Классные руководители, 

зам по ВР 

2 “О повышении родительской 

ответственности за воспитание 

детей” 

Зам по ВР. 

 

3. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

Учащиеся, родители, 

классные руководители  

 

1. Анализ посещения на дому семей и 

детей, состоящих на учете. 

февраль. соц педагог., Кл. рук. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

Учащиеся, родители, 

классные руководители 

3 О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на ВШУ. 

 Социальный педагог, 

зам. дир.по ВР 

 

1. Анализ участия учащихся 

состоящих на учете в школьных 

мероприятиях. 

март Зам по ВР. 

Библиотекарь Асриянц 

Я.В. 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 



Титаренко С.С. 

Зюзиина М.С. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

 Учащиеся, родители, 

классные руководители 

3. Соблюдение правил поведения, 

БДД, безопасности обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на 

различных видах 

профилактического учета 

 Зам по ВР. 

 

 

1. Отчѐт руководителя по занятости в 

ШСК «Олимп», в школьной 

библиотеке 

апрель. Библиотекарь Асриянц 

Я.В. 

Учитель физкультуры 

Титаренко С.С. 

Зюзиина М.С. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

 Учащиеся, родители, 

классные руководители 

3. Профилактическая работа с 

родителями, с неблагополучными 

семьями обучающихся  

 Социальный педагог 

 

1. Отчет о проделанной работе Совета 

профилактики за учебный год. 

Взаимодействие школы с другими 

субъектами профилактики. 

май Зам по ВР. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями, 

воспитанниками по докладным 

классных руководителей 

 Учащиеся, родители, 

классные руководители 

3 Занятость подростков состоящих на 

всех видах учѐта в летний период 

 Социальный педагог  

                                                         

1. Контроль за летней занятостью и 

дальнейшим обучением выбывших 

уч-ся. 

июнь Классные руководители 

2. О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на учет ВШУ 

 Социальный педагог 

Зам по ВР. 

 

 

Заместитель директора по ВР   __________________/И.В.Мануковская/ 
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