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ПРИКАЗ 

От 31.08.2021г.         № 466 

 

О работе  Совета профилактики школы 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 Для осуществления первичной профилактики среди несовершеннолетних в 

образовательной среде, предупреждения и профилактики безнадзорности,  преступлений, 

правонарушений, злоупотребления ПАВ и других асоциальных явлений среди  

несовершеннолетних, а также для оказания своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации  

 

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета профилактики школы и план работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложения № 1, 2) . 

2. Утвердить график проведения заседаний Совета профилактики на2021/2022 учебный год 

(Приложение №3) 

3. Утвердить Социальный паспорт МОУ «Лучистовская школа» города Алушты на 

2021/2022 учебный год 

4. Осуществлять деятельность Совета профилактики школы согласно Положению о Совете 

профилактики безнадзорности, преступлений, правонарушений, употребления ПАВ и 

других асоциальных явлений среди несовершеннолетних в образовательном учреждении 

и функциональным обязанностям  специалистов Совета Профилактики (Приложение 

№4) 

5. Осуществлять взаимодействие Совета профилактики школы с субъектами профилактики 

города (ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Алуште, Алуштинский ЦСССДМ)  

6. Фирсовой Л.А., педагогу-организатору, в 3-х дневный срок ознакомить педагогический 

коллектив с настоящим приказом и приложениями к нему                                                                                                                      

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ 

«Лучистовская школа» города Алушты                                                                   А.Н. Дубчак      

 

С приказом ознакомлена:                                                                                       Л.А.Фирсова 



                                                   
Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021 № 466 

 

 

 

 

Состав Совета профилактики  

МОУ «Лучистовская школа» города Алушты 

на 2021/2022 учебный год 

 
 

1. Шабдинова Х.Ш. – учитель математики, председатель 

2. Байрачная Т.С.  – заместитель директора  

3. Трошина Л.В .– учитель обществознания, заместитель председателя 

4. Снедкова О.Н.– руководитель МО классных руководителей, секретарь 

5. Шагурина М.А. – председатель родительского комитета школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    
Приложение 2 

к приказу от 31.08.2021 № 466 

 

 

План работы 

Совета профилактики правонарушений, преступлений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

МОУ "Лучистовская  школа " 

на 2021-2022учебный год 
 

Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации.  

Задачи работы:  

• организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

• создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

• организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета;  

• обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков. 

 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Ответственные  

Заседание №1 

14.09.21 

1. Утверждение состава Совета 

профилактики. 

2. Утверждение плана 

работы.                                  

3. Утверждение списка детей, 

поставленных на внутришкольный 

учет. 

4. Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей по работе с 

детьми  нарушающих школьную 

дисциплину. 

. 

Шабдинова Х.Ш. 

Заседание №2 

19.10.21 

1. Классные часы по правовому 

воспитанию школьников по 

возрастным характеристикам. 

2. Проблемы агрессивных детей. 

Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений 

дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью  

3. Посещение учащихся на дому с 

целью выяснения времяпровождения 

учащихся во время осенних каникул 

4. Обсуждение поведения 

неблагополучных подростков в 

присутствии их родителей 

Шабдинова Х.Ш. 

 

Классные 

руководители 



Заседание №3 

21.12.21 

1. Здоровье ребёнка в ваших руках. 

Профилактика курения, пьянства, 

употребления токсических и  

наркотических веществ.  

2. Организация зимнего отдыха и 

досуга школьников 

3. Отчёт о работе с детьми, состоящими 

на ВШУ 

4. Посещение учащихся на дому с 

целью выяснения времяпровождения 

учащихся во время зимних каникул 

5. Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся « группы риска» 

6. Приглашение родителей учащихся, 

нарушителей дисциплины и порядка 

Шабдинова Х.Ш. 

 

Классные 

руководители 

Заседание №4 

01.03.22 

1. Усиление  контроля со стороны 

родителей за успеваемостью, 

развитием и воспитанием ребенка.  

2. Отчёт о работе с неблагополучными 

семьями 

3. Результаты совместной работы 

школы, ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Алуште, Алуштинский 

ЦСССДМ по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

среди ученической молодежи 

4. Посещение уроков с целью «Работа с 

трудными учащимися на уроке». 

5. Занятость учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во время 

весенних каникул. 

Шабдинова Х.Ш. 

Заседание №5 

17.05.22 

1. Проведение итогов работы Совета 

профилактики (анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по 

работе с учащимися и семьями 

«группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

3. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся «группы риска» в летний 

период 

4. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

 

Шабдинова Х.Ш. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Шабдинова Х.Ш. 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу от 31.08.2021 № 466 

 

 

 

График проведения заседаний Совета профилактики  

в 2021/2022 учебном году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Дата проведения 

 

Время 

 

Место проведения 

(кабинет) 

 

 1. 14.09.21 15.00 Кабинет 

информатики 

2. 19.10.21 15.00 Кабинет 

информатики 

3. 21.12.21 15.00 Кабинет 

информатики 

4. 01.03.22 15.00 Кабинет 

информатики 

5. 17.05.22 15.00 Кабинет 

информатики 



 

 

 

                                                                                                                  

Приложение 4 

к приказу от 31.08.2021 № 466 

 

 

 

 

Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики. 

 

Директор образовательного учреждения: 

— осуществляет полный контроль за работой Совета  профилактики; 

Заместитель директора, педагог-организатор: 

— контролирует ведущуюся документацию Совета  профилактики в течение учебного   

     года; 

— оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета    

     профилактики; 

— организует мероприятия по профилактике безнадзорности, преступлений,   

     правонарушений, употребления ПАВ и других асоциальных явлений; 

— контролирует внедрение программ превентивного образования и отслеживает  

     работу по выбранной программе; 

— организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) учащихся; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска»; 

Учителя: 

— формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

— участвуют в составлении базы данных учащихся «группы риска»; 

— активно участвуют в реализации  программ превентивного обучения; 

— оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

     профилактику безнадзорности, преступлений, правонарушений, употребления ПАВ и   

     других асоциальных явлений.  

Психолог: 

— ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области   

превентивной психологии; 

— осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи   

     семье, а также после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого  

     результата; 

— осуществляет консультативную помощь учащимся, родителям; 

— способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет  

     превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной  

дезадаптации; 

— определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся «группы  

     риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи  

     (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

— консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и  

     педагогов образовательного учреждения; 

— обеспечивает проведение различных форм профилактической 

     работы с педагогами, родителями и учащимися.  

— изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся  

«группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 

— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они  

     появляются); 

— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации,  

     отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно оказывает им  

     социальную помощь и поддержку;    



— выступает посредником между учащимися «группы риска» и учреждением,  

     семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и  

административных органов; 

— отслеживает социальные  условия  семей, с которыми работает Совет  

профилактики. 

Представитель правоохранительных органов: 

         — расширяет юридическую базу знаний среди учащихся, родителей, а также  

              педагогов; 

        —  активно работает с учащимися «группы риска»; 

        —  проводит встречи, занятия с учащимися, направленные на профилактику  

              правонарушений; 

        —  совершает совместные рейды в семьи учащихся «группы риска»               

педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


