
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

ИМЕНИ АТАМАНА ГОЛОВАТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 года         № 175 

г. Геленджик 

 

 

О продолжении  деятельности Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В целях координации воспитательной работы в МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого на 2021-2022 учебный год, формирования 

общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни, 

наибольшего охвата детей и подростков различными формами организации 

внеурочной занятости, предупреждения детской безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, оказания своевременной и 

квалифицированной помощи подросткам и их семьям, попавшим в сложные 

социальные ситуации, руководствуясь Уставом МБОУ ООШ №10 им. Атамана 

Головатого,  п р и к а з ы в а ю:  

 1.Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого (далее – Совет 

профилактики) (приложение №1). 

2.Создать и утвердить состав Совета профилактики МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого на 2021-2022 учебный год (приложение №2). 

 3.Утвердить план работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный года 

(приложение №3). 

4.Совету профилактики продолжить деятельность в соответствии с 

Положением о Совете профилактики. 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы           Т.В. Водянова 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ ООШ 

№10 им.Атамана Головатого 

 

от 31.08.2021№ 175 

 

 

Положение 

о   Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет 

профилактики) в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого.  

1.2.Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами.  

1.3.Общее руководство Советом профилактики осуществляет директор 

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого.  

1.4.Члены Совета профилактики назначаются приказом директора МБОУ 

ООШ №10 им.Атамана Головатого из числа педагогов школы, осуществляющих 

воспитательную (в т.ч. профилактическую), учебную работу. В состав Совета 

профилактики могут быть включены представители других ведомств системы 

профилактики (по согласованию).  

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

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН (по согласованию). 

Также к работе Совета профилактики могут привлекаться учителя-предметники,  

классные руководители, наставники. 

1.6.Совет профилактики является структурным подразделением ШВР и 

действует на основании Положения о Совете профилактики. 

1.7.Совет профилактики исполняет законодательство Российской 

Федерации в области защиты персональных данных и защиты, учащихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью.  

1.8.В состав совета профилактики должно входить нечетное количество 

человек.  

 

2. Цель из задачи Совета профилактики. 

2.1. Целью создания Совета профилактики является организация 

осуществления контроля над деятельностью специалистов в сфере 

профилактики правонарушений, а также выявления и анализа причин и условий 
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правонарушений среди несовершеннолетних, определение мер по их 

устранению.  

2.2.Задачи Совета профилактики: 

− создание системы и организация работы по обеспечению механизма 

взаимодействия школы с органами системы профилактики;  

− осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана 

профилактической работы педагогическим коллективом образовательной 

организации;  

− мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся (производится путем 

анализа документации Совета профилактики).  

 

3. Порядок деятельности и организация работы Совета профилактики 

3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние воспитательной 

и профилактической работы образовательной организации.  

3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете (любого вида), нарушивших Устав 

школы, правила внутреннего распорядка, имеющих неудовлетворительные 

оценки по итогам отчетного периода и др.  

3.3. Заседания проходят по плану Совета профилактики, но не реже 1 раза 

в месяц. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Совета профилактики.  

3.4. Решения Совета профилактики принимаются путем большинства 

голосов при голосовании.  

3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются.  

3.6. Заседание Совета профилактики считается состоявшимся при явке не 

менее 50% его членов, а принятым решение Совета профилактики считается при 

голосовании не менее 2/3 присутствующих членов Совета.  

 

4. Совет по профилактике имеет право: 

4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного 

процесса школы. 

4.2. Ходатайствовать перед администрацией школы о вынесение 

дисциплинарного воздействия на обучающегося.  

4.3. Ставить на внутришкольный учёт обучающихся / семьи нуждающихся 

в индивидуальной профилактической работе, а также снимать их с учёта.  

 

5. Состав Совета профилактики и должностные обязанности  

членов совета профилактики 

5.1. Председатель Совета профилактики (директор школы) – контролирует 

выполнение решений Совета профилактики.  
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5.2. Заместитель председателя Совета профилактики (заместитель 

директора по ВР) – обеспечивает системность заседаний, координирует работу 

Совета профилактики.  

5.3. Секретарь Совета профилактики (по усмотрению председателя) – 

формирует состав участников для очередного заседания, формирует состав 

обучающихся, которые рассматриваются на заседании, ведет работу по 

оформлению документации Совета профилактики.  

5.4. Заместитель директора по учебной работе – готовит к каждому 

заседанию Совета профилактики отчет об успеваемости.  

5.5. Социальный педагог – готовит к каждому заседанию отчет о 

нарушениях.  

5.6. Педагог-психолог – предоставляют объективную психолого-

педагогическую характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совета 

профилактики.  

5.7. Классные руководители и наставники – предоставляют объективную 

характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совете профилактики.  

5.8.Учителя предметники – участвуют в заседаниях Совета профилактики, 

вносят предложения в план индивидуальной профилактической работы.  

5.9. Инспектор ОПДН - по результатам Совета профилактики составляет и 

выполняет комплексный план индивидуальной работы с воспитанниками, 

требующими особого педагогического внимания. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого        Т.В. Водянова



 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ 

№10 им.Атамана Головатого 

 

от 31.08.2021 № 175 

 

 

СОСТАВ 

Совета профилактики правонарушений  

несовершеннолетних  в МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого 

на 2021-2022 учебный год 

(далее – Совет профилактики) 

 

 

Водянова 

Татьяна Владимировна 

-директор школы, председатель Совета 

профилактики; 

 

Борисова  

Татьяна Анатольевна 

-заместитель директора по ВР, заместитель 

председателя Совета профилактики; 

 

Фиданян  

Виктория Викторовна 

-социальный педагог, секретарь Совета 

профилактики; 

 

Евталициди  

Екатерина Сергеевна 

 

-заместитель директора по учебной работе, член 

Совета профилактики 

Шевцова 

Наталья Викторовна 

 

- педагог – психолог,  член Совета профилактики; 

 

Степанова 

Ольга Викторовна 

-инспектор ОПДН (по согласованию), член Совета 

профилактики 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого        Т.В. Водянова 

 

 

 



 Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №10 

им. Атамана Головатого 

от 31.08.2021 № 175 

 

ПЛАН  

работы Совета профилактики 

МБОУ ООШ №10 имени Атамана Головатого 

на 2021-2022 учебный год 

 
Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая работа:  

1 Выявление «детей группы риска» из 

неблагополучных семей. 

в течение года Социальный педагог 

классные руководители.  
2 Составление и оформление 

социального паспорта школы с 

указанием детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, детей ОВЗ, 

инвалидов, семей, состоящих на учете, 

опекаемых несовершеннолетних. 

сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

3 Организация занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности 

(посещение кружков и секций в школе 

и вне образовательной организации) 

в течение года классные руководители, 

зам.директора по ВР 

4 Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ОДН, в 

неблагополучные семьи по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

законными представителями. 

в течение года Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

5  Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ, противодействию 

приверженности криминальной 

субкультуры и движений 

экстремистской и террористической 

направленности. 

в течение года Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

2. Профилактическая работа с обучающимися: 

2.1.Профилактическая работа со всеми обучающимися образовательной 

организации: 

1  Единый день безопасности 2.09.2021 социальный педагог, 
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Проведения профилактических бесед с 

учащимися 5-9 классов инспектором 

ОПДН По вопросам административной 

ответственности за правонарушения. 

Проведение профилактических бесед 

«Подружись с законом» инспектором 

ОПДН, с обучающимися 1-4 классов, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

заместитель директора по ВР.  

2 Участие во втором этапе 

Общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Октябрь 2021 социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

3  В рамках акции «Безопасная Кубань» 

проведение с учащимися 5-9 классов 

бесед по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 

207 УКРФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

Проведение для учащихся 1-4 классов 

выставки стенгзет на тему «Мы против 

терроризма!» 

18.09.2021-

18.10.2021 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

4 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства, 

направленных на формирование 

гармонизации межэтнических 

отношений.  

1.11.21-4.11.21 социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

5  День борьбы со СПИДом. 

Тематические мероприятия для 

учащихся 1-9 классов 

1.12.2021 Педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6  «Неделя правовых знаний»  

Конкурс буклетов для учащихся 5-9 

классов «Мои права и обязанности» 

Конкурс рисунков для учащихся 

младших классов «Моя семья» 

Оформление библиотечного стенда. 

Рассылка электронных буклетов 

родительские группы по вопросу 

соблюдения прав ребенка и исполнения 

родительских обязанностей.  

Декабрь 2021  социальный педагог, 

классные руководители 

7  Проведение акции «Внимание, дети!» с 

освещением вопросов касающихся 

профилактики правонарушений на 

дороге для учащихся 1-9 классов 

24.10.2021-

10.01.2022 

социальный педагог, 

классные руководители 

8  Тематические мероприятия, 

посвященные 23 февраля. 

Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы  

1.02.2021-

23.02.2021 

Педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9  День здоровья, проведение спортивных 

мероприятий и эстафет «Твоё здоровье 

Март 2022 социальный педагог, 

классные руководители,  
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в твоих руках» для учащихся 1-9 

классов 

учителя физкультуры  

10  Тренинг « Жить здорово!» 5-7 кл.  Апрель 2022 социальный педагог, 

классные руководители 

11 Тематические мероприятия, 

посвященные 9 мая   

Май  2022  социальный педагог, 

классные руководители 

2.2 Профилактическая работа с учащимися «группы риска»:  
1 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска», 

детей состоящих на внутришкольном 

учете и различных видах учета в 

органах системы профилактики 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители  

2  Мониторинг социальных сетей с целью 

выявление несовершеннолетних 

причастных к деструктивным и 

антиобщественным движениям, 

террористической и экстремисткой 

направленности (АУЕ, ОФ и т.д) 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

3  Выявление детей «группы риска» 

путем анкетирования и проведения 

тестирований.  

1 раз в четверть Педагог-психолог 

4  Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска», проведение 

профилактических бесед, проведение 

рейдовых мероприятий, организация 

педагогического и психологического 

консультирования законных 

представителей.  

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

5  Контроль успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, 

поведения обучающихся «группы 

риска». 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

7  Контроль занятости учащихся «группы 

риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей 

состоящих на внутришкольном учете и 

органах системы профилактики во 

внеурочное время и во время каникул 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

зам директора по ВР 

8  Обеспечение участия детей «группы 

риска» в классных, школьных и 

региональных мероприятиях, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения, 

профилактику правонарушений, 

формирования здорового образа жизни 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

9  Постановка на учет ВШУ при наличии 

оснований 

в течение года социальный педагог 

2.3. Профилактическая работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете:  
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1 Посещение по месту жительства с 

целью отслеживания ЖБУ 

в течение года социальный педагог  

2 Психологическая диагностика, 

направленная на выявление 

личностных особенностей 

несовершеннолетних с целью 

составления индивидуального плана 

работы 

в течение года Педагог-психолог 

3 Составление индивидуального плана 

работы (проведение профилактических 

бесед, консультирование законных 

представителей, проведение 

психологических тренингов и занятий) 

по результатам психологической 

диагностики 

в течение года  Педагог-психолог 

социальный педагог, 

классные руководители  

4 Заведение личного дела 

несовершеннолетнего, состоящего на 

ВШУ с приложением характеристики. 

в течение года социальный педагог,  

5 Организация участия 

несовершеннолетних, состоящих на 

ВШУ, в классных, школьных, 

городских, региональных 

мероприятиях, направлены на 

профилактику правонарушений, 

формирование законопослушного 

поведения, формирования здорового 

образа жизни. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

6 Контроль занятости детей состоящих 

на внутришкольном учете во 

внеурочное время и во время каникул. 

В течении года Классные руководители, 

социальный педагог 

7  Контроль успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, 

поведения обучающихся, состоящих на 

ВШУ 

в течение года Классные руководители 

8  Снятие с учета при наличии оснований в течение года Педагог организатор, 

социальный педагог 

3. Профилактическая работа с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 

во вопросам подготовки к новому 

учебному году, освещение тем 

профилактики правонарушений 

подростков. 

Август - 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР 

2 Проведение родительских собраний 1-9 

классов по вопросам соблюдения 

закона КЗ 1539, исполнения 

родительских обязанностей, 

профилактика правонарушений среди 

детей и подростков  и тд. 

В течении года социальный педагог, 

классные руководители  
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3 Беседа с родителями обучающихся 

группы риска о выявлении признаков и 

симптомов употребления табака, 

алкоголя, токсических веществ и 

наркотиков. 

В течении года социальный педагог, 

классные руководители  

4 Рассылка информационных буклетов в 

родительские группы, выпуск 

наглядных информационных 

материалов, оформление стендов, 

обновление актуальной информации на 

сайте школы 

В течении года социальный педагог 

4. Заседания Совета профилактики 

1 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Утверждение состава совета 

профилактики на 2021-2022 уч. год 

Обсуждение задач и плана работы на 

2021-2022 уч. год 

Формирование банка данных семей, 

рассмотрение личных дел учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

Готовность обучающихся к новому 

учебного году. Рассмотрение личных 

дел детей, состоящих на учете. 

30.08.2021 Члены Совета профилактики 

2 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

другое 

01.09.2021 Члены Совета профилактики 

3 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности  

Реализация планов ИПР 

29.10.2021 Члены Совета профилактики 
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Занятость обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета в 

период осенних каникул  

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации.  
4 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

другое 

26.11.2021 Члены Совета профилактики 

5 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности  

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

Занятость обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета в 

период зимних каникул  

другое 

24.12.2021 Члены Совета профилактики 

6 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

28.01.2022 Члены Совета профилактики 
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деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

другое 

7 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

другое 

25.02.2022 Члены Совета профилактики 

8 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

другое 

25.03.2022 Члены Совета профилактики  

9 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Об исполнении предыдущих решений 

заседания 

Отчет о правонарушениях, отчет о 

мониторинге социальных сетей на 

выявление несовершеннолетних 

причастных к антиобщественным и 

деструктивным движениям 

29.04.2022 Члены Совета профилактики 
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Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого          Т.В. Водянова 

экстремисткой и террористической 

направленности 

Реализация планов ИПР 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими систематические пропуски, 

нарушающими устав школы, 

имеющими не аттестации. 

другое 

10 Плановое заседание Совета 

профилактики, повестки дня: 

Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2020-2021 учебный год. 

27.05.2022 Члены Совета профилактики 


