
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

ПРИКАЗ №192– ОС 

г.Отрадное                                                                                         от 30.08.2022  

 

 

Об утверждении плана и состава комиссии Совета Профилактики на 

2022/2023 учебный год 

На основании Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

Федерального Закона «Об образовании», Федерального Закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положения о Совете 

Профилактики, в целях защиты прав и законных интересов учащихся 

образовательного учреждения, оказания педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся и их семьям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации, разработки и реализации эффективных правовых норм 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить состав комиссии Совета Профилактики на 2022/2023 

учебный год (Приложение 1). 

2. Совету Профилактики осуществлять деятельность в соответствии 

с Положением «О совете Профилактики» МБОУ «ОСШ №3». 

3. Утвердить план работы комиссии по профилактике 

правонарушений на 2022/2023 учебный год (Приложение 2) 

4. Утвердить календарный план Совета профилактики на 2021/2022 

учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор             О.А.Загородняя 

 



Приложение 1 

к приказу №192 

от 30.08.2022г.  

 

 

Состав Совета профилактики 

на 2022/2023 учебный год 

 

Председатель  

 

Косилова Марьяна Игоревна, заместитель директора по ВР 

Секретарь: 

 

Петрова Людмила Александровна, учитель начальных классов 

Члены:  

 

Сафонова Юлия Леонидовна, заместитель директора по УВР  

 Митителу Софья Фоминична, социальный педагог 

 

 

Валышкова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Шлыкова Наталья Анатольевна, учитель истории и обществознания 

 

 

Ларченко Инна Юрьевна, учитель английского языка 

 Крупницкая Екатерина Алексеевна, учитель музыки 

Разживина Мария Владимировна, учитель начальных классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №192 

от 30.08.2022г.  

 

План работы комиссии по профилактике правонарушений  

на 2022/2023 учебный год 

Цель работы Совета профилактики: профилактика неуспеваемости, 

деликвентного, девиантного и асоциального поведения, безнадзорности, конфликтов, а 

также правонарушений среди обучающихся и воспитанников, включающая социальную 

адаптацию и реабилитацию обучающихся, воспитанников группы социального риска и 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

Основные задачи Совета профилактики: 

 Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов о предупреждении негативных 

проявлений в детской и подростковой среде. 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся воспитанников в 

преступную и антиобщественную деятельность. 

 Выявление и устранение причин и условий способствующих совершению 

правонарушений. 

 Организация просветительской деятельности. 

 Организация коррекционной работы с ребятами, состоящими на ВШУ. 

 Координация взаимодействия с КДН, ПДН, ПМПК и т.д. 

 

№   Содержание работы  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1 Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета. 

В течение года Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог. 

2 Сбор информации, анализ и корректировка и 

уточнение списка подростков, имеющих комму-

никативные, дисциплинарные и учебные труд-

ности. Коррекция списка обучающихся группы 

риска, состоящих на различных видах учета. 

Постоянно Социальный педагог. 

3 Участие в мероприятиях комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

В течение года Социальный педагог. 

4 Проведение дней правовых знаний. 

Дней профилактики, дней здоровья.  

Октябрь, апрель. Социальный педагог 

5 Корректировка поведенческих проблем 

обучающихся. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 



6 Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Взаимодействие с классными руководителями, 

досуговыми организациями, инспекторами ПДН. 

В течение года Социальный педагог 

7 Совместные выезды с представителями КДН, 

ОПДН, представителями опеки, посещение 

семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

В течение года Члены Совета 

профилактики. 

8 Организация досуга школьников группы риска в 

том числе в каникулярное время. 

В течение года Социальный педагог 

9 Учет занятости подростков и детей группы риска. В течение года Социальный педагог 

10 Рейды в семьи группы риска, рейды в семьи 

систематически пропускающих детей. 

В течение года Члены Совета 

профилактики. 

11 Заседания Совета профилактики совместно с 

приглашенными специалистами МО 

Администрации г.Отрадное/Кировского р-на. 

1 раз в триместр. Председатель Совета 

профилактики 

12 Контроль занятости подростков и детей группы 

риска в кружках и секциях. 

Ноябрь, апрель. Социальный педагог 

13 Контроль поведения, посещаемости уроков 

подростков и детей группы риска. 

Постоянно. Социальный педагог 

14 Коррекция поведения и мотивации трудных 

подростков. 

По мере 

необходимости 

Социально-психолого-

педагогическая служба 

Кировского района, 

инспектор ОДН, 

представитель КДН и 

ЗП. 

15 Активная пропаганда ЗОЖ- организация и 

проведение тематических мероприятий. 

По плану 

профилактическ

ой работы. 

Социальный педагог 

17 Вызов обучающихся и родителей на заседания 

Совета профилактики. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

представитель КДН и 

ЗП.  

18 Участие в работе КДН и ЗП г.Отрадное  По плану КДН и 

ЗП 

Члены Совета 

профилактики. 

19 Координация работы с инспектором ОДН УВД, 

постановка и снятие с учета. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

инспектор. 

 

 



Календарный план Совета профилактики на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся      школы, 

профилактика курения, алкоголизма, употребления токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей.  

Сентябрь 

1.        Приказ о создании Совета профилактики правонарушений, утверждение 

плана работы и состава Совета профилактики на 2022-2023 учебный год. 

2.        Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

3.        Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

4.        Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

5.        Обследование условий жизни опекаемых детей. 

6.       Составление списков учащихся склонных к курению. 

7.       Заседание Совета профилактики. 

8.   Подготовка и проведение онлайн-тестирования добровольного анонимного 

информированного тестирования.  

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

2. Родительский лекторий «Воспитание на основе гендерного подхода: 

«Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному»». 

3. Заседание Совета профилактики.  

4.    Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на 

уроке». 

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность». 

2. Спортивная игра «Спорт против наркотиков». 

3. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения). 

4. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 



5. Заседание Совета профилактики.   

Декабрь 

1. Рейды в семьи. 

2. Классные родительские собрания. 

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении). 

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

5. Заседание Совета профилактики. 

6. Распространение буклетов «Детский закон». 

7. Беседа инспектора ОПДН «Петарды -  омраченный праздник» 

8. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений.  

Январь 

1. Посещение на дому учащихся, стоящих на различных категориях учета, 

неблагополучных семей. 

2. Семинар классных руководителей «Формирование жизнестойкости у 

подростков». 

3. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия. 

4. Анализ участия в добровольном анонимном информированном 

тестировании. 

5.  Заседание Совета профилактики.  

Февраль 

1. Беседа инспектора ОПДН «Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» 

2. Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

3. Беседа библиотекаря «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности» 

4. Анкетирование учащихся 9 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы. 

5. Заседание Совета профилактики.  

Март  

1. Посещение уроков с целью контроля за посещаемостью учащихся. 

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Почему наши 

дети становятся «трудными». 

3. Заседание Совета профилактики.  

 



Апрель 

1. Беседа инспектора ОПДН «Закон на защите детства». 

2. Участие в ярмарке рабочих и учебных мест. 

3. Организация трудоустройства подростков. 

4.  Заседание Совета профилактики.  

Май 

1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2.  Заседание совета профилактики. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» учащимися. Составление плана 

работы Совета на следующий учебный год. 

3. Организация трудоустройства подростков. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

Июнь, июль, август. 

-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих 

на ВШК. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9  класса.  

 

 

 

 

 

 


