
УТВЕРЖДЕНО                                                                                      ПРИНЯТО

решением педагогического совета,                                      и введено в действие   

Протокол №_____                                       Приказом №__    от «__»______2022 г.

от «___» ________ 2022 года Директор МБОУ «СОШ №33»

                                                                              _____________ А.О. Косторная

                                                    

                                                            ПЛАН

                    работы Совета по профилактике безнадзорности и предупреждения

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «СОШ №33» г.

Курска на 2022-2023 учебный год



№ Основные направления работы Ответственные
Заседание №1
Сентябрь

1 Анализ работы за 2021-2022 учебный год. Рябченко Н.А.
2 Планирование работы на 2022-2023 учебный год Королева Е.С.
3 Выполнение Закона РФ «Об образовании», 

выявление не приступивших к занятиям
Рябченко Н.А.

4 Составление списков учащихся и семей, состоящих на 
разных видах учета.

Рябченко Н.А.

5 Организация участия в акции «Подросток» для 
выявления неблагополучных детей и семей

Рябченко Н.А.

б Рассмотрение вопроса о закреплении 
общественных воспитателей за вновь 

Рябченко Н.А.

7 Принятие решений Рябченко Н.А.
Заседание №2
Октябрь

1 Анализ исполнения решений Косторная А.О.
2 Отчет о работе социального педагога с детьми, 

находящимися под опекой.
Рябченко Н.А.

3 О вовлечении учащихся, состоящих на разных видах 
учета в кружки и секции

Королева Е.С.

4 О посещаемости и успеваемости учащихся, 
состоящих на разных видах учета

Рябченко Н.А.

5 Принятие решений Рябченко Н.А.
Заседание №3
Ноябрь

1 Анализ исполнения решений Косторная А.О.
2 Организация работы по борьбе со сквернословием Рябченко Н.А.
3 Выполнение закона о запрещении 

табакокурения  в общественных местах
Рябченко Н.А.

4 Анализ работы классных руководителей по 
профилактике табакокурения в 5-8 классах

Королева Е.С.

5 Отчет общественных воспитателей о работе с 
закрепленными учащимися

Общественны
е воспитатели

6 Принятие решений Королева Е.С.



Заседание №4 
Декабрь

1 Анализ исполнения решений Косторная А.О.
2 О состоянии успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на разных видах учета
Рябченко Н.А.

3 Анализ работы классных руководителей 10-11 
классов по профилактике СПИДа

Рябченко Н.А.

4 Профилактическая работа сучащимися и их родителями Члены Совета
5 Принятие решений Королева Е.С.

Заседание №5 
Январь

1 Анализ исполнения решений Королева Е.С.
2 Анализ профилактической работы с закрепленными 

учащимися общественных воспитателей в 
Королева Е.С.

3 О результатах занятости учащихся, состоящих на 
разных видах учета

Рябченко Н.А.

4 Профилактическая работа сучащимися и их родителями Члены Совета
5 Принятие решений Королева Е.С.

Заседание №6 
Февраль

1 Анализ исполнения решений Косторная А.О.
2 О работе классных руководителей 9-11 

классов по профилактике алкоголизма
Рябченко Н.А.

3 Отчеты классных руководителей о работе с 
неблагополучными семьями, состоящими на учете в 

Классные 
Руководители

4 Профилактическая работа с учащимися и их родителями Члены Совета
5 Принятие решений Рябченко Н.А.

Заседание №7 
Март

1 Анализ исполнения решений Рябченко Н.А.
2 Работа психолога с детьми, состоящими на разных видах Воскобойникова 
3 Профилактическая работа с учащимися и их родителями Члены Совета
4 Принятие решений Рябченко Н.А.

Заседание №8 
Апрель

1 Анализ исполнения решений Рябченко Н.А.
2 Профориентационная работа с «трудными» учащимися 

и их родителями
Воскобойнико
ва О.В.

3 О работе классных руководителей 10-11 
классов по профилактике наркомании

Классные 
Руководители

4 Профилактическая работа сучащимися и их родителями Члены Совета
5 Принятие решений Рябченко Н.А.

Заседание №9 
Май

1 Анализ исполнения решений Рябченко Н.А.
   2 Анализ работы с неблагополучными семьями Рябченко Н.А.
3 Анализ профилактической работы с 

обучающимися и их родителями
Рябченко Н.А.

                                  ПРОТОКОЛ
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КУРСК»
 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 33»  МБОУ «СОШ №33»

          (Российская Федерация, Курская область, 305026, город Курск, ул.
Менделеева, дом №19, тел., факс:8-(4712)-24-04-35, е-таil: kursk-

33@yandekx.ru  ГРН 1024600942805, ИНН 4630026245

_________________________________________________________________

Уважаемый (ая)_____________________________________________________

                Администрация МБОУ  "СОШ №33" г. Курска просит Вас явиться 

 на заседание Совета профилактики, которое состоится "__"________ 202_ г.

в ___ час.___ мин. по вопросу обучения и воспитания Вашего ребенка, 

обучающегося (ейся)____ класса 
_________________________________________________________________      

  Директор школы                                                А.О. Косторная


