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План заседаний  Совета профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год. 
 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

1 Сентябрь Заседание Совета профилактики № 1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ летней занятости учащихся 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся и 

семей группы риска. 

Сидоркина Н.С., 

заместитель  

директора по 

УВР 

2 Октябрь  Заседание Совета профилактики № 2 

1. Организация работы по профилактике вредных 

привычек  предотвращению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

2. Работа по профилактике суицидального 

поведения учащихся. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, не 

выполняющих правила обучающихся  

Учреждения, родителей, не надлежаще 

выполняющих обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих 

несовершеннолетних детей. 

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

3 Ноябрь  Заседание Совета профилактики № 3 

1. Информация о проведении обследования жилищно-

бытовых условий семей, находящихся в социально-

опасном положении, «группы риска». 

2. Профилактическая работа  с учащимися по 

профилактике безнадзорности правонарушений и 

несовершеннолетних .  

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, не 

выполняющих правила обучающихся  Учреждения, 

родителей, не надлежаще выполняющих обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию своих 

несовершеннолетних детей. 

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

4 Декабрь  Заседание Совета профилактики № 4 

1. Анализ состояния преступности и 

правонарушений в учреждений. 

2. Рекомендации по  работе  по профилактике 

экстремизма, терроризма. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, не 

выполняющих правила обучающихся  Учреждения, 

родителей, ненадлежащее выполняющих обязанности 

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 



по воспитанию, обучению и содержанию своих 

несовершеннолетних детей. 

5 Январь Заседание Совета профилактики № 5 

1. Работа классных руководителей по выявлению 

детей  «группы риска».  

2. Профилактическая работа с семьями «группы 

риска» (по представлению  классных 

руководителей) 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

нарушающих Устав Учреждения, часто пропускающих 

уроки без уважительных причин, имеющие 

неудовлетворительные оценки по предметам.  

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

6 Февраль  Заседание Совета профилактики № 6 

1. Анализ  работы по профилактике правонарушений 

среди обучающихся ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани. 

 2. Анализ посещения  по месту проживания 

обучающихся, чьи родители состоят на 

профилактическом учете.  

3. Рассмотрение   персональных дел обучающихся, 

требующих особого воспитательно- профилактического  

внимания. 
4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

7 Март  Заседание Совета профилактики № 7 

1. Организация  занятости обучающихся «группы 

риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете  на ВПУ и органах системы 

профилактики в период летних каникул. 

2.Контроль подготовки обучающихся  группы риска к 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

  3.Рассмотрение   персональных дел обучающихся. 

Сидоркина Н.С., 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

8 Апрель  Заседание Совета профилактики № 8 

1. Организация летней занятости подростков, состоящих 

на всех видах учета. Трудоустройство  подростков в 

летний период, в том числе подростков, состоящих на 

учете. 

2.Рассмотрение персональных дел учащихся. 

Сидоркина Н.С., 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

9 Май  Заседание Совета профилактики № 9 

1.Подведение  итогов работы Совета профилактики. 

2.Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 

ВПУ и различных видах учета в органах системы 

профилактики. 

Сидоркина Н.С. 

заместитель  

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 



3.Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период. Организация трудоустройства 

подростков. 
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