
«Утверждаю» 

Директор МБОУ -  СОШ № 10  

__________Е.И.Мурат 

01.09.2021 г. 
План заседаний совета профилактики правонарушений 

МБОУ СОШ № 10 х.Греки им. А.М.Сороки  на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение состава и  плана работы Совета 

профилактики правонарушений на 

2021/2022учебный год 

21сентября 

Заместитель директора 

по ВР Свищева Л.Н. 

Отчет социального педагога о готовности учащихся 

из малообеспеченных и семей ,находящихся в СОП, 

требующие особого педагогического внимания к 

началу учебного года;__________________________ 

Отчёт классных руководителей: по формированию 

банка данных   семей обучающихся______________ 

Анализ состояния правонарушений и преступности 

среди учащихся,      состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

Социальный педагог 

Л.В.Билык,  

классные руководители 

Разное  Социальный педагог  

2 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за сентябрь 2021г. 

 

 

 

 19 октября 

Социальный педагог  

Информация о  внеурочной занятости учащихся, 
состоящих на различных видах учёта  

Шефы-наставники 

Разное  Социальный педагог 

3 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за октябрь 2021г. 

 

 

 

16ноября  

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Итоги успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта за 1 четверть 

2021г. 

Классные руководители 

Организация и контроль занятости в период 

осенних каникул несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта 

Социальный педагог 

Билык Л.В. 

Разное  Социальный педагог  

4 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за ноябрь 2021г. 

 

 

21декабря 

Социальный педагог 

Билык Л.В. 

О посещаемости кружков и спортивных секций, 

несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учёта 

Шефы-наставники 

Разное ( Анализ работы с семьёй Ильинской Е.Г., 

находящейся в СОП и состоящей на учёте в КДН и 

ЗП) 

Социальный педагог  

5 О выполнении решений  Совета профилактики  Социальный педагог 



правонарушений за декабрь 2021г.  

 

18 января 

Л.В.Билык 

Об организации и контроле каникулярной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Итоги успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта за 2 четверть 

2021г. 

Классные руководители  

Анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних школы за первое полугодие 

2021/2022 учебного года 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Отчет шефов-наставников за первое полугодие 

2021/2022 учебного года, о профилактической 

работе с учащимися, состоящими на различных 

видах учёта 

Шефы-наставники 

Разное  Социальный педагог  

6 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за январь 2022г. 

 

 

 

22 февраля 

Социальный педагог 

Л.Билык 

Организация внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта в рамках 

патриотического воспитания. 

Заместитель директора 

по ВР  

классные руководители  

Разное  Социальный педагог  

7 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за февраль 2022г. 

 

 

 

 

22марта 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Итоги успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта за 3 четверть 

2022г. 

Классные руководители 

Об организации и контроле каникулярной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Разное ( Анализ работы с семьёй Ильинской Е.Г., 

находящейся в СОП и состоящей на учёте в КДН и 

ЗП) 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

8 О выполнении решений  Совета профилактики и 

правонарушений за март 2022г. 

 

 

 

26 апреля 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Трудоустройство несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта во внеурочное время и во 

время каникул 

Заместитель директора 

по ВР  

Разное  Социальный педагог  

9 О выполнении решений  Совета профилактики 

правонарушений за апрель 2022г. 

 

 

 

 

 

 

24 мая 

Социальный педагог  

Анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних школы за второе полугодие 

2021/2022учебного года 

Социальный педагог  

Итоги успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта за 4четверть 

Классные руководители  



2022г. 

Об организации и контроле каникулярной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта 

Социальный педагог 

Л.В.Билык 

Анализ работы Совета профилактики 

правонарушений за 2021\2022 учебный год. 

Проблемы и пути их решения. 

Заместитель директора 

по ВР  

Разное  Социальный педагог  

 

Выездные заседания в семьи с проблемами воспитания по мере 

необходимости в течение года. 
 

 

 

Социальный педагог                                                                     Л.В.Билык  

 

 

 

 


