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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:   Профилактика и предупреждение девиантного  поведения несовершеннолетних 

учащихся и их семей, состоящих на всех видах учета, анализ безопасности школьной 

среды в части общения субъектов образовательного процесса. 

 

Сокращения  по тексту: 

 

Совет по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – далее 

Совет профилактики; 

Члены Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

– далее Члены Совета; 

Председатель Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – далее Председатель Совета. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Утверждение  перспективного плана 

работы  Совета профилактики на 2021-

2022 учебный год 

Август-сентябрь Директор  

Издание приказа о составе Совета 

профилактики 

Август-сентябрь Директор  

2. Проведение заседаний Совета 

профилактики 

Ежемесячно Председатель Совета 

3. Ведение документации в соответствии 

с законодательной базой: протоколы, 

выписки, уведомления, обращения 

запросы 

В течение года Секретарь Совета 

4. Приглашение для участия в Совете 

профилактики представителей органов 

и учреждений системы профилактики: 

- специалистов ЦППМСП Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

- инспектора ОДН 34 ОП СПб; 

В течение года Председатель, 

секретарь Совета 



- инспекторов ГИБДД, транспортной 

полиции РЖД; 

- медработников и др.,а так же, 

представителей родительской 

общественности  

Консультативная работа 

5. Консультирование  классных 

руководителей по 

вопросам  организации 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и  их родителями 

(законными представителями). 

Консультация учащихся, организация 

внеурочной деятельности, 

педагогического сопровождения 

В течение года Члены совета 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

6. Консультирование педагогов по 

вопросам  выполнения ИПР, контроль в 

выполнении ИПР 

В течение года Социальный педагог 

(секретарь Совета) 

Аналитическая работа 

7. Анализ диагностической деятельности, 

социальных паспортов по выявлению 

учащихся и семей группы риска, 

результатов СПТ, опросов по 

безопасности  школьной среды и т.д. 

Сбор и анализ документов 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями), 

требующими повышенного 

педагогического внимания и коррекции 

поведения. 

В течение года Председатель совета 

Социальный педагог, 

члены совета 

8. Анализ деятельности Совета 

профилактики за учебный год 

Июнь  Председатель Совета 

 

 

 
 


