
                                                                                   Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ №3  

им. С.В. Дубинского ст. Березанской  

______А. А. Андреев 

30.08. 2022г. 
Календарный план  

заседаний Совета профилактики МАОУ СОШ № 3 им.С.В.Дубинского 

ст. Березанской на 2022- 2023 учебный год. 

 

№  Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2022-2023 учебный год. 

 

2. О состоянии правонарушений и 

преступлений за период летних каникул, в том 

числе и Закон Краснодарского края № 1539-КЗ 

 

Август  Председатель СП 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

 

2 1.Организация работы по вовлечению 

обучающихся в спортивный клуб, кружки по 

интересам и спортивные секции.  

2.Заслушивание несовершеннолетних, 

состоящих на  профилактическом учёте. 

Сентябрь  Председатель СП 

 

 

 

социальный педагог 

 

3 1.Заслушивание неуспевающих обучающихся 

по итогам 1 четверти. 

 

2. Планирование профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах 

учёта в период осенних каникул. 

 

3.Заслушивание семей, состоящих на  

профилактическом учёте 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР 

 

кл.руководители 

 

 

 

социальный педагог 

4 1. О выполнении планов ИПР с 

несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на всех видах профучета. 

2. Заслушивание несовершеннолетних, 

состоящих на  профилактическом учёте 

Ноябрь  Социальный 

педагог 

 

социальный педагог 

кл.руководители 

 



 

5 

1. Заслушивание неуспевающих обучающихся 

по итогам 2 четверти. 

2. Мониторинг правонарушений и 

преступлений среди обучающихся школы за 1 

полугодие 2022-2023 уч.года. 

3. Планирование профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах 

учёта в период зимних каникул.  

Декабрь  Зам.директора по 

УВР 

социальный педагог  

 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

к.руководители 

6 1.Заслушивание обучающихся, нарушивших 

Закон Краснодарского края № 1539-КЗ за 

первое полугодие 2022-2023 уч. года. 

2. Заслушивание семей, находящихся в СОП и 

ТЖС 

Январь  председатель СП 

 

 

социальный педагог 

7 1. Заслушивание  инспектора ПДН ОМВД 

России по Выселковскому району о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся школы, 

профилактики вредных привычек и о 

состоянии преступности на территории 

Березанского с/п. 

2.Заслушивание обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учёта. 

Февраль  председатель СП 

инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

8 1.Заслушивание неуспевающих обучающихся 

по итогам 3 четверти 2022-2023 уч.года. 

 

2.Мониторинг внеурочной занятости  

обучающихся школы и детей, состоящих на 

различных видах учёта.  

 

Март  Зам.директора по 

УВР  

 

Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный педагог 

9 1.Предварительная занятость в летний период 

2023 года обучающихся, состоящих на всех 

видах проф.учёта                                      

2.Заслушивание обучающихся, нарушающих 

Устав школы (учёба, поведение, пропуски) 

Апрель  кл. руководители, 

социальный педагог 

 

зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 



 

10 

1. Заслушивание неуспевающих обучающихся 

по итогам 4 четверти и года. 

 

2.  Мониторинг правонарушений и 

преступлений среди обучающихся школы за 2 

полугодие 2022-2023 уч. года. 

 

3.Заслушивание обучающихся, нарушивших 

Закон Краснодарского края № 1539-КЗ за  

2022-2023 уч. год. 

 

 

Май  

Зам.директора по 

УВР 

 

социальный педагог 

 

 

 

социальный педагог 

 

11 1.Итоговая справка о деятельности Совета 

профилактики.  

 

2. Работа социально-психологической службы 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учёте в летний период. 

 

Июнь  Председатель СП 

 

 

Кл.руководители, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

12 1.Профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учёта за июнь –июль 2023г. 

2. Посещение семей СОП по месту 

жительства. 

Июль  Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог, 

кл.руководители 
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