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План работы кооординационно - профилактического совета (КПС) 

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

Заседание КПС №1 

 

1. Анализ летнего отдыха 

обучающихся школы, «Лето-

2021», в том числе занятость 

учащихся профилактических 

учётов; 

(работа, отдых); 

Анализ работы КПС за 

прошлый учебный год. 

Август В.С. Володина, социальный 

педагог, 

М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 

2. Составление плана работы 

КПС на 2021/2022 у.г. 

Август Заместитель директора М.Т. 

Лыщик 

3. Рассмотрение фактов 

противоправных  деяний 

несовершеннолетними 

школы в летний период. 

Сверка документов. 

Август В.С. Володина , социальный 

педагог, 

 

Заседание КПС№2 

 

1. Внутришкольный 

профилактический контроль, 

Постановка учащихся на 

ВШК 

Сентябрь В.С. Володина, социальный 

педагог 

Классные руководители 

2. Координация совместной 

деятельности МБОУ 

ОШ№14 и субъектов 

профилактики 

(План межведомственного 

взаимодействия) -

составление, согласование. 

Сентябрь Заместитель директора М.Т. 

Лыщик 

В.С. Володина, социальный 

педагог 

3. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися  и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

В течение 

учебного года 

В.С. Володина , социальный 

педагог, 

Члены КПС 

 

4. Рассмотрение фактов  

совершения обучающимися  

В течение 

учебного года 

В.С. Володина , социальный 

педагог. 



противоправных действий 

( по представлению 

информации органами 

профилактики) 

 

Члены КПС 

 

Заседание КПС№3 

 

1. Занятость обучающихся 

профилактических учётов 

(КДНиЗП, ПДН, ВШК) 

Октябрь В.С. Володина, социальный 

педагог 

2. Проведение дня правовой 

грамотности детей 

(составление плана, 

приглашение специалистов) 

Октябрь В.С. Володина , социальный 

педагог 

    Процветов К.И., зам.      

прокурора (по согласованию) 

3. Подготовка и проведение 

общешкольного 

родительского собрания с 

привлечением субъектов 

профилактики 

Октябрь М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 

СПТ учащихся 7-9 классов М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 

М.П. Моисеев,  

Учитель информатики 

Заседание КПС№4 

 

1. Проведение 

Международного дня 

ребёнка 

(акция, анкетирование, 

оформление 

информационного стенда, 

подготовка материалов для 

классного часа) 

Ноябрь Т.А. Григорьева, 

заведующий библиотекой 

В.С. Володина, 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

2. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

Ноябрь                         М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 

Заседание КПС№5 

 

1. Работа с родителями 

(законными 

представителями) , не 

выполняющими обязанности 

по воспитанию и обучению 

детей 

(по представлениям 

Декабрь М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 



классных руководителей) 

2. Организация и проведение 

зимних каникул 

(Занятость обучающихся 

профилактических учётов 

(КДНиЗП, ПДН, ВШК) 

Декабрь М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора 

3. Проведение 

профилактической акции 

«SOS -2021» 

Декабрь М.Т. Лыщик, 

Заместитель директора; 

Волонтёры ДОО «Планета 

безопасности» 

Заседание КПС№6 

 

1. Результаты анкетирования 

обучающихся по выявлению 

фактов жестокого обращения 

с детьми. 

Январь В.С. Володина , социальный 

педагог 

2. Результаты анкетирования 

обучающихся по вопросам 

ЗОЖ 

Январь В.С. Володина, социальный 

педагог 

Курдакова Е.А., педагог-

психолог 

3. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

Январь В.С. Володина , социальный 

педагог, 

Классные руководители 

Заседание КПС№7 

1. Работа с обучающимися  

ВШК, имеющими пропуски 

уроков без уважительной 

причины 

( по представлениям 

классных руководителей) 

Февраль В.С. Володина, социальный 

педагог, 

Классные руководители 

2. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

Февраль В.С. Володина, социальный 

педагог, 

Классные руководители 

3. Служба медиации в школе Февраль Е.А. Курдакова, педагог- 

психолог 

Заседание КПС№8 

1. Организация досуга 

обучающихся 

Март В.С. Володина , социальный 

педагог, 



профилактических учётов на 

весенних каникулах 

Классные руководители 

2. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

Март В.С. Володина , социальный 

педагог, 

Классные руководители 

Заседание КПС№9 

 

1. Рассмотрение фактов 

нарушения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися и 

определение меры  

дисциплинарной 

ответственности 

( по представлению 

информации педагогами, 

классными руководителями) 

Апрель В.С. Володина , социальный 

педагог, 

Классные руководители 

2. План- прогноз летнего 

отдыха обучающихся школы  

(Летний отдых  

обучающихся 

профилактических учётов: 

КДНиЗП,  ПДН, ВШК, 

помощь в оформлении 

документов в МФЦ) 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

заключение договора с ЦЗН 

Апрель М.Т. Лыщик, заместитель 

директора 

Классные руководители 

24. Анализ работы школы по 

профилактике 

правонарушений  за 2021-

2022 учебный год 

Май В.С. Володина, социальный 

педагог, 

Классные руководители 

М.Т. Лыщик, 

Заместитель руководителя 

25. Снятие с ВШК обучающихся 

школы 

( по представлениям 

классных руководителей) 

Май В.С. Володина , социальный 

педагог, 

Классные руководители 

 

18 июня 2020                                                              М.Т. Лыщик 

 

 
Деятельность 

КПС 

2017/2018 

год 

 

2018/2019год 2019/2020 2020/2021 

 С какого времени 2013 г. 2013г. 2013 2013 



существует в 

учреждении «Совет 

профилактики»; 

 

Число рассмотренных 

на «Совете 

профилактики» 

профилактических 

вопросов; 

 

18 заседаний, 

36 вопросов 

7 заседаний, 

14 вопросов 

10 заседаний/ 

32 вопроса 

9 заседаний/28 

вопросов 

Количество 

несовершеннолетних, 

рассмотренных на 

заседаниях «Совета 

профилактики»; 

 

35 учащихся 28 учащихся 16 учащихся 15 учащихся 

Количество семей, 

рассмотренных на 

заседаниях «Совета 

профилактики». 

 

26 семей 9 семей 4 семьи 4 семьи 

 

 


