
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

 

ПРИКАЗ 

от  07.09.2021                     № 212 (о/д) 

г. Березовский 

Об утверждении Плана работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся на 2021-2022 учебный год 

В целях качественной организации профилактической работы в ОО 

1. Утвердить План работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся на 2021-2022 учебный год (далее -План). (приложение 1). 

2. Ответственность за исполнение Плана возложить на социального педагога. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 07.09.2021 № 212 

 

План работы Совета по профилактике 

       на 2021-2022 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Вопросы для обсуждения 

 

Ответственный 

Сентябрь 1.Утверждение плана совместной работы 

школы с инспектором ПДН. 

2.Уточнение списка учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН,  ТКДН и ЗП ВШУ на начало 

учебного года. 

3.Утверждение плана работы Совета по 

профилактике на текущий учебный год. 

Заместитель директора по 

ВР; 

Социальный педагог 

Ноябрь  1.Анализ самоопределения  выпускников 9 

классов. 

2.Анализ социального паспорта школы. 

3.Анализ планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

состоящими ВШУ. 

Заместитель директора по 

ВР; 

Социальный педагог  

Социальный педагог 

Январь 1.Анализ занятости учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ во 

внеурочное время. 

2. Анализ психолого – педагогического 

сопровождения учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ 

Заместитель директора по 

ВР; 

 

Социальный педагог 

Март 1. Анализ работы классного руководителя с 

семьями учащихся, состоящих на учёте в 

ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ 

2. Анализ работы классных руководителей  

по мониторингу социальных сетей 

учащихся. 

3. Организация летней занятости 

обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, 

ТКДН и ЗП, ВШУ 

Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора по 

ВР; 

 

Социальный педагог 

 

Апрель 1. Анализ работы классных руководителей с 

семьями, замещающими родителей. 

«Соблюдение прав детей в семье. Опекаемые 

дети». 

2. О перспективах продолжения образования 

учащимися 9 класса 

3. Анализ работы школы по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних 

Социальный педагог 

 

 

 

Классные руководители 9 

классов; 

Социальный педагог 

 

В течение 

года 

1. Постановка и снятие учащихся с ВШУ. 

2. Работа с обучающимися  по профилактике 

правонарушений  

 

Социальный педагог  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классный руководитель 

 


