
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ. А.В.СУВОРОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД - КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

353465 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная,18 – угол ул. 

Халтурина 38, 

тел./ факс (886141) 3-41-92 

 

ПРИКАЗ 

От 4 сентября 2014 года                                                                          №283/1  

 

Об организации работы по профилактике правонарушений и 

беспризорности несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год 

 

 В целях координации воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова на 2014-2015 учебный год, формирования общепринятых норм 

культуры поведения и здорового образа жизни,  наибольшего охвата детей и 

подростков различными формами организации внеурочной занятости, 

предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, оказания своевременной и квалифицированной 

помощи подросткам или их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные ситуации, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

имени А.В. Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать деятельность Совета профилактики на 2014-2015 

учебный год. 

2. Утвердить план работы Совета профилактики на 2014-2015 

учебный год (приложение 1). 

3. Утвердить положение о Совете профилактики МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова (приложение 2). 

4. Утвердить состав Совета профилактики на 2014-2015 учебный 

год (приложение 3). 

5. Утвердить положение о постановке учащихся и семей на 

внутришкольный учет (приложение 4). 

6. Назначить ответственным за реализацию плана работы Совета 

профилактики заместителя директора по воспитательной работе 

А.О.Москаленко. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы         В.В.Добрынина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

            

Утвержден 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

___________В.В.Добрынина 

от 04.09.2014 г. №283/1 

 

 

План работы Совета профилактики правонарушений 

на 2014-2015 учебный год 

 

Сентябрь: 

 приказ о создании Совета Профилактики правонарушений, 

утверждение положения, плана работы; 

 анализ работы Совета профилактики за прошлый год; 

 социально-психологическая диагностика семей учащихся; 

  формирование банка данных на «трудных» подростков, подростков 

«группы риска», подростков из неблагополучных семей; 

 привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

 обследование условий жизни опекаемых детей; 

 планирование работы. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами; 

 заседание Совета. 

         

Октябрь: 

 анализ организации летней трудовой практики учащихся; 

 причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств подростков; 

 индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете в ОДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении; 

 родительский лекторий «Хорошие родители. Какие они?»; 

 заседание Совета.   

 

Ноябрь: 

 организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность»; 

 анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время; 

 посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на 

уроке»; 

 уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения); 



 проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной 

бранью; 

 приглашение родителей, учащихся нарушителей дисциплины в школе, 

устраивающих драки, оскорбления детей и учителей; 

 организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения; 

 Заседание Совета.   

 

Декабрь: 

 посещение на дому учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учёта; 

 классные родительские собрания. Родительский лекторий «Наши дети-

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания»; 

 индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении); 

 планирование работы с учащимися на зимних каникулах; 

 совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины 

в школе.   

 

Январь: 

 посещение на дому учащихся, стоящих на педагогическом 

наблюдении, на всех видах профилактического учёта, неблагополучных 

семей (СОП);  

 семинар классных руководителей «Психология педагогического 

общения»; 

 собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

или 2 четверти; 

 анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые 

находятся в социально – опасном положении (1 полугодие); 

 заседание Совета.   

 

Февраль: 

 проверка дневников учащихся; 

 приглашение родителей, учащихся нарушителей Устава школы. 

Предупреждение краж, порчи школьного и личного имущества; 

 анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы; 

 заседание Совета.  

 

Март: 

 педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды 

(суицид); 

 посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке»; 



 приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и 

порядка. Приглашение родителей неблагополучных семей; 

 классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять?»;  

 Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти).  

 

Апрель: 

 конференция старшеклассников «Жизнь с достоинством – что это 

значит?»; 

 приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 

пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах; 

 участие в акции «За здоровый образ жизни»;  

 обследование условий жизни опекаемых детей; 

 заседание Совета.  

   

Май: 

 проведение итогов работы Совета (анализ).  

 организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в 

летний период; 

 приглашение родителей из неблагополучных семей, родителей 

трудновоспитуемых подростков; 

 итоговые родительские собрания во всех классах;  

 заседание Совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий год. 

 

Июнь, июль, август: 

 трудоустройство детей летом от ЦЗ населения; 

 контроль прохождения летней практики детьми состоящих на всех 

видах профилактического учёта, СОП; 

 контроль летней занятости детей состоящих на всех видах 

профилактического учёта, СОП; 

 посещение несовершеннолетних состоящих на профилактическом 

учёте; 

 

 

Директор школы         В.В.Добрынина 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

            

Утвержден 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

___________В.В.Добрынина 

от 04.09.2014 г. №283/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений среди обучающихся в школе 

(далее – Совет профилактики) создается для осуществления единого подхода 

к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся является 

общественным органом управления школой. Состав Совета и его изменения 

утверждается директором школы. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законо от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства образования и науки Краснодарского края , 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени А.В.Сувоова и приказами директра 

школы и другими локальными актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся осуществляет директор школы, а в его 

отсутствие – заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов. Число 

членов Совета профилактики устанавливается в зависимости от объема 

работы. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог, социальный педагог, представители ОМВД, 

классные руководители и др. 

 

 



2. Задачи Совета профилактики 

 

2.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  в школе. 

2.2.Обеспечение механизма взаимодействия школы с органами 

правопорядка, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

2.3.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Основные функции Совета профилактики 

 

3.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их 

законных представителей), представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка. 

3.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений 

по данным представлениям. 

3.3. Оказание консультационной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

3.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе, охране прав детей. 

3.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической 

службы по работе с детьми «группы риска». 

3.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

3.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции профилактики. 

3.8. Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-

правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством. 



3.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

 4. Организация деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц и по мере 

необходимости. 

4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть 

созвано по распоряжению директора школы, решению большинства его 

членов. 

4.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом 

городских целевых программ и нормативных документов, целевой 

программы развития воспитательной системы школы. 

4.4. Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим 

советом школы. 

4.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

4.6. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора 

школы, распоряжения заместителя директора по учебной работе или 

заместителя директора воспитательной работе. 

 

5. Права Совета профилактики  

 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1. запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 

работы Совета профилактики, а также приглашать их для получения 

сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом; 

5.2. проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в 

семьях; 

5.3. осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

5.4. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

5.5. вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

5.6. ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков», 

«неблагополучные семьи»; 

5.7. осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не 

получившими основного общего образования; 



5.8. вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

6. Порядок работы Совета профилактики 

 

6.1. Заседание Совета профилактики проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

6.2. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета профилактики 

принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является 

решающим. 

6.3. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего 

заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 

отрицательно повлиять на школьника. 

6.4. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

(социальным педагогом). 

 

7. Подготовка и рассмотрение дел 

 

Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются 

председателем или его заместителем, которые принимают решения о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета профилактики; 

- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- времени рассмотрения дела. 

 

8. Меры воздействия и порядок их применения 

 

8.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, 

выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их 

заменяющих) и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела 

принимает решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, 

среди которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением 

контроля на конкретное должностное лицо; 

- обязанность принести публичные извинения; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ОМВД по Геленджикскому району для принятия мер 

общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их 

замещающих; 



- вынесение предупреждения; 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних 

ОМВД для оформления протокола об административном правонарушении; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

8.2. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера 

воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого 

срока не совершил нового правонарушения. 

 

9. Документация Совета профилактики. 

 

9.1. Приказ о создании совета профилактики. 

9.2. Журнал заседаний. 

9.3. Карты учащихся, состоящих на учете в школе. 

9.4. Списки проблемных семей. 

9.5. Списки детей-сирот. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

            

Утвержден 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

___________В.В.Добрынина 

от 04.09.2014 г. №283/1 

 

 

Состав Совета профилактики МБОУ СОШ №4 имени А.В.Суворова 

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Председатель Совета профилактики – директор школы В.В.Добрынина; 

2. Заместитель председателя Совета профилактики – заместитель 

директора по ВР А.О.Москаленко; 

3. Секретарь Совета профилактики – социальный педагог С.С.Хорунжая; 

4. Члены Совета профилактики: 

1) заместитель директора по учебной работе Н.И.Филиппова; 

2) социальный педагог Е.А.Рабочая; 

3) педагог-психолог В.М.Баязиткина; 

4) старший инспектор ОДН А.Ю.Одинец; 

5) классные руководители 1-11 классов; 

6) родители несовершеннолетних; 

7) учащиеся школы. 

 

 

 

 

Директор школы         В.В.Добрынина 

 

 

 


