


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и 

финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 

протокол заседания 

педагогического совета 

от 30.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ГБОУ  школа № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от     01.09.2022 № ____________ 

 

\ 

План работы совета по профилактике правонарушений ГБОУ школы № 582 

на 2022-2023 год. 

 

№ п/п Дата Повестка заседания (рассматриваемые вопросы) Ответственный 

Сентябрь 
   

1 Сентябрь 

Заседание Совета № 1 

1. Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2022-2023 учебный 

год. 

2. Анализ работы Совета по профилактике 

за 2021-2022 учебный год. 

3. Формирование и корректировка банка 

данных на учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики.    

4. Разбор персональных дел (по наличию) 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

зам. директора по 

ВР и УВР 

Члены Совета по 

профилактике 

2 
 

Привлечение учащихся в кружки, секции 

школы. 

Классные 

руководители 

Октябрь 
   

1 Октябрь 

Заседание Совета № 2 

1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках и секциях школы, 

во внеурочной деятельности. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы 

риска», детей, состоящих на ВШУ в органах 

системы профилактики во внеурочное время. 

3. Занятость учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на учете в органах 

системы профилактики во время осенних 

каникул. 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

5. Разбор персональных дел (по наличию). 

Председатель 

Совета по 

профилактике 

зам. директора по 

ВР 

Члены Совета по 

профилактике 

классные 

руководители 

2 
 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в 

Классные 

руководители 



органах системы профилактики. Социальный 

педагог 

Ноябрь  
   

 Ноябрь 

Заседание Совета № 3 

1. Профилактическая работа ОУ с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений. 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей (по 

запросу) 

3. Разбор персональных дел (при наличии) 

 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

 

Члены Совета по 

профилактике 

Декабрь 
   

1 Декабрь 

Заседание Совета № 4 

1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 

полугодие. 

2. Планирование работы с учащимися во 

время зимних каникул. 

3. Занятость учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на ВШУ и органах 

системы профилактики во время зимних 

каникул. 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 2 

четверть 

5. Разбор персональных дел (при наличии) 

 

Председатель 

Совета по 

профилактике, зам. 

директора по ВР, 

Члены Совета по 

профилактике 

Январь 
   

1 Январь 

Заседание Совета № 4 

1. Асоциальные семьи. Помощь детям из 

асоциальных семей. 

2. Профилактическая работа с детьми и 

семьями «группы риска» (отчеты классных 

руководителей). 

3. Анализ состояния посещаемости и 

совершения правонарушений за 1 полугодие. 

4. Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей 

(по запросу) 

5. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

Члены Совета по 

профилактике 

Февраль     

1 Февраль 

Заседание Совета № 5 

1. Работа с учащимися, состоящими на 

ВШК 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей (по 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

Члены Совета по 

профилактике 



запросу) 

3. Разбор персональных дел (при наличии) 

Март 
   

1 Март 

Заседание Совета № 6 

1. Права и обязанности 

несовершеннолетних в образовательной 

организации. 

2. Занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочной деятельности 

3. Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей (по 

запросу) 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть 

5. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

Члены Совета по 

профилактике 

Апрель    

1 Апрель  

Заседание Совета № 7 

1. Работа с учащимися «группы риска» 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей (по 

запросу) 

3. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

Члены Совета по 

профилактике 

Май 
   

1 Май 

Заседание Совета № 8 

1. Проведение итогов работы Совета 

профилактики (анализ). 

2. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 2 

полугодие. 

3. Итоги успеваемости и посещаемости за 4 

четверть 

4. 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 

ВШУ и различных видах учета в органах 

системы профилактики. 

5. Занятость учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на ВШК и органах 

системы профилактики во время летних 

каникул. 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

 

Члены Совета по 

профилактике, 

Классные 

руководители 

 

 


