
График заседаний Совета профилактики 
на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Заседание СП Сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

1.1. Утверждение графика работы Совета 
профилактики 

1.2. Утверждение списков обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах 
в КДН, ОПДН, ВШУ, семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, списка обучающихся, 
требующих педагогического внимания и 
психологической поддержки. 

1.3. Нормативно-правовая база, 
обеспечивающая профилактическую и 
информационно-просветительскую работу 
с учащимися по профилактике 
правонарушений и формированию 
законопослушного подростка 

2 Заседание СП: Октябрь 
2.1. Занятость учащихся «группы риска» и 

учащихся из социально-опасных семей на 
осенние каникулы 

Классные 
руководители 

2.2. Анализ посещаемости школы и 
успеваемости учащихся «группы риска» 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

2.3. Обсуждение учащихся, пропустивших 
учебные занятия без уважительных 
причин, нарушающих дисциплину и 
порядок 

По 
представлениям 
классных 
руководителей 

3 Заседание СП: Ноябрь 
3.1. Обсуждение итогов диагностики проблем 

социально-неблагополучных семей 
Социальный 
педагог, классные 
руководители 



3.2. Индивидуально-профилактическая работа. Социальный 
педагог 

3.3. О результатах адаптации обучающихся 1-5 
классов - выявление детей «группы риска» 

Классные 
руководители 1-5 
классов 

4 Заседание СП: Декабрь 
4.1. Занятость учащихся, отнесенных к 

«группе риска» и учащихся из социально-
опасных семей в зимние каникулы 

Классные 
руководители 

4.2. Анализ причин плохой успеваемости и 
пропусков уроков без уважительных 
причин учащихся за первое полугодие 
(при необходимости приглашение 
родителей) 

Классные 
руководители 

5 Заседание СП: Январь Социальный 
педагог 

5.1. Итоги работы социального педагога за I 
полугодие. 

5.2. Обсуждение информации за 2020 год, 
поступившей из К П Д Н 

6 Заседание СП: Февраль Социальный 
педагог 

6.1. Анализ поведения, успеваемости и 
посещаемости учащихся, состоящих на 
различных видах учета. 

Классные 
руководители 

6.2. Индивидуально-профилактическая работа Классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

7 Заседание СП Март Социальный 
педагог 

7.1. Встреча работников ОПДН с учащимися 
«Закон и порядок», «Подросток и закон» 

7.2. Организация отдыха учащихся «группы 
риска» и из социально-опасных семей в 
весенние каникулы 

Классные 
руководители 

7.3. Организация дополнительных занятий 
для учащихся, имеющих проблемы в учебе 
по итогам I I I четверти 

Социальный 
педагог 

8 Заседание СП Апрель Социальный 
педагог 

8.1. Индивидуально-профилактическая работа 
(по представлениям классных 
руководителей) 

Классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

8.2. Динамика обучающихся «группы риска» и 
социально-опасных семей. Обсуждение 
кандидатов на снятие с различного вида 



учета 
9 Заседание СП: Май Социальный 

педагог 
9.1. Занятость учащихся «группы риска» и 

учащихся из социально-опасных семей на 
летние каникулы (отдых, трудоустройство) 

9.2. Индивидуально-профилактическая работа. 
9.3. Отчет 0 работе социального педагога в 

2020- 2021 учебном году, цели и задачи на 
2021- 2022 учебный год. 


