
 

 

 



 

 

2.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

2.5. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

2.6. Выявляет обучающихся «группы риска» и определяет направления работы и меры 

помощи. 

2.7. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 

2.8. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями 

воспитания и обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье. 

2.9. Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

2.10. Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления 

наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди обучающихся 

образовательного учреждения. 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Состав Совета профилактики правонарушений и постановке обучающихся на 

внутришкольный учёт формируется директором школы и утверждается приказом.  

3.2. В состав Совета профилактики входят председатель совета профилактикии, 

заместитель председателя совета профилактики, секретарь, члены Совета профилактики. 

3.3. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание совета 

профилактики приглашаются классные руководители, учителя-предметники, 

представители школьного самоуправления, общественности. 

3.4. Численность состава Совета профилактики от 5 до 9 представителей. 

4. Организация деятельности совета: 

4. Состав и порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Состав Совета по профилактике формируется директором ОО и 

утверждается приказом. 

4.2. Совет по профилактике состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета по профилактике.  

4.3. В состав совета входят: администрация образовательной организации, 

педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, представители подразделения по делам 

несовершеннолетних территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, родительской общественности, представители органов ученического 

самоуправления, а также иных органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  



 

 

4.4. Состав Совета по профилактике может обновляться по мере необходимости. 

4.5. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе на общественных 

началах. 

4.6. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании Совета по профилактике и 

утверждается его председателем.  

4.7. Председатель Совета по профилактике: 

- определяет место и время проведения заседаний Совета по профилактике; 

- председательствует на заседаниях Совета по профилактике; 

- формирует на основе предложений членов Совета по профилактике годовой план 

работы Совета по профилактике и повестку очередного заседания; 

- утверждает годовой план работы Совета по профилактике; 

- дает поручения членам и секретарю Совета по профилактике; 

- утверждает решения Совета по профилактике. 

4.8. Секретарь Совета по профилактике: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета по профилактике, 

составляет проект повестки дня заседания Совета по профилактике, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета по профилактике; 

- информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Совета по профилактике; 

- ведет протоколы заседаний Совета по профилактике; 

- оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета по профилактике.  

- обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета по 

профилактике. Выписка из протокола заседания выдается под роспись, и оформляется в 

журнале. 

4.9. Решение Совета по профилактике вступает в силу после подписания 

протокола заседания председателем Совета по профилактике. 

4.10. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за 

исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в ОО). 

4.11. Рассмотрение  персональных дел (утверждение программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществление промежуточного контроля за 

их реализацией, полным завершением данной работы или ее продлением) на заседании 

Совета по профилактике осуществляется в присутствии несовершеннолетнего, его 

родителей (законных представителей). 

4.12. Несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных 

представителей) информируют в письменной форме под роспись о решении заседания 

Совета по профилактике. 

4.13. Деятельность Совета по профилактике планируется ежегодно на текущий 

учебный год. 

4.14. План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании Совета по 

профилактике, и утверждается директором ОО. В течение учебного года в план можно 

вносить коррективы. 

4.15. Деятельность Совета по профилактике строится во взаимодействии с 

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделением по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую и воспитательную работу. 

4.16. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 



 

 

• Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и постановке 

обучающихся на внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

• План работы Совета по профилактике правонарушений и постановке 

обучающихся на внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

•  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на текущий 

учебный го. 

• Протоколы заседаний Совета по профилактикеправонарушений и 

постановке обучающихся на внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

• Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, в отношении которого проводится индивидуальная профилактическая 

работа. 

• Журнал учета ознакомления с решениями Совета по профилактике с 

выдачей выписки из протокола. 

4.17. Деятельность Совета по профилактике контролируется директором ОШ и 

Управляющим советом ОШ (по согласованию). 

4.18. Исполнение решений Советов по профилактике рассматривается на 

заседании Совета по профилактике не реже 1 раза в год. 

Порядок деятельности совета 

По профилактике  правонарушений и постановке обучающихся на 

внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

 

5. Содержание деятельности Совета по профилактике 

5.1. Совет по профилактике осуществляет аналитическую деятельность: 

• изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся ОШ; 

• выявляет детей с девиациями в поведении; 

• выявляет семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

• определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

• анализирует результаты деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОШ, эффективность проводимых мероприятий, 

разрабатывает предложения по улучшению системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОШ; 

5.2. Совет по профилактике осуществляет работу со случаем: 

• рассматривает персональные дела обучающихся не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОШ, 

нарушающих Устав образовательной организации, с антиобщественным поведением; 

совершивших административные правонарушения и преступления, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориального органа Министерства 

внутренних дел России на районном уровне, в территориальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся; 

• направляет в случае необходимости обучающихся и (или) его родителей 

(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, 

медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного учета; 



 

 

• вовлекает обучающихся, состоящих на разных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, в объединения дополнительного образования, 

проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в ОШ, районе; 

• осуществляет профилактическую работу с семьей несовершеннолетнего, в 

отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа; с семьей, 

находящейся в социально опасном положении; 

• заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы с обучающимися по проводимой 

работе; 

• информирует директора ОШ о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплине привлеченных к профилактической работе 

специалистов ОШ; 

• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся. 

5.3. Совет по профилактике осуществляет организационно-методическое 

руководство развитием системы профилактики в ОШ: 

• ставит перед соответствующими органами и учреждениями системы 

профилактики вопрос о привлечении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к ответственности, установленной 

законодательством; 

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора ОШ, направляет ходатайство в органы и учреждения 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних о необходимости 

проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и (или) 

родителями (законными представителями); 

• ходатайствует о досрочном снятии с учета несовершеннолетнего, в 

отношении которого осуществляется индивидуальная профилактическая работа, в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделении по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на 

районном уровне; 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения руководством ОШ; 

• оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих в вопросах 

обучения, воспитания несовершеннолетнего; 

• выносит предложения по принятию комплекса мер по профилактике 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя и табачных 

изделий; профилактике экстремизма и терроризма; информационной безопасности детей, 

детского дорожно-транспортного травматизма и пр.; 

• способствует повышению эффективности работы ОШ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• осуществляет меры по реализации регламентов и порядков, 

обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики, направленных на 

защиту прав несовершеннолетних, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних; 

• разрабатывает и внедряет систему взаимодействия специалистов ОШ с 

общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 

 



 

 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики  правонарушений и постановке 

обучающихся на внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

 

Совет профилактики имеет право 

 6.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы; 

6.2. Приглашать на собеседование родителей с целью анализа ситуации, оказания 

помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в случае необходимости направлять 

информацию о неблагополучных семьях в органы опеки; 

6.3. Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать 

с учёта. 

6.4. Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы 

с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 

употребления психоактивных веществ; 

6.5. Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

педсоветах не реже 1-го раза в год. 

6.6. Выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ; 

6.7. Ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих. 

6.8. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

7. Заседания совета профилактики 

7.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее 

половины его постоянного состава. 

7.2. Работа Совета профилактики строится в форме плановых и оперативных заседаний. 

7.3. При рассмотрении различных материалов, ведется протокол, в котором указывается 

дата заседания, состав присутствующих, повестка дня, сведения о явке лиц, участвующих 

в рассмотрении материалов, краткая запись объяснений приглашенных лиц, сведения о 

принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные. 

 

 



 

 

Порядок постановки учащегося МБОУ» Араданская ОШ» на внутришкольный учет. 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» и Положения о Совете 

профилактики.  

1.2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришкольного учѐта 

учащихся школы, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. 

2. Цель  

2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и усиление 

социально-правовой защиты учащихся 

№ Категории учащихся Основание 

1. 

  Учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины (15 - 30% учебного 

времени), систематически опаздывающие на 

занятия. 

Учет посещаемости 

2. 
Обучающиеся  регулярно не выполняющие 

домашнее задания без уважительных причин. 
Заявление педагогов. 

3. 

  Учащиеся, замеченные в употреблении 

спиртных напитков, курении и других 

правонарушениях. 

Заявление педагогов школы перед 

Советом профилактики о 

постановке на внутришкольный 

учет 

4. 

  Учащиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки, 

издевательство над другими детьми, унижение 

человеческого достоинства). 

Заявления от педагогов в школьный 

Совет профилактики  

5. 
  Учащиеся, причиняющие вред школьному 

имуществу. 
  Докладная педагога 

3. Порядок постановки учащихся на внутришкольный учёт 

3.1. Ежегодно по результатам заполнения социально-педагогического паспорта школы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учѐт учащихся 

вышеуказанных категорий.  

3.2. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учѐт и сроках 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в                    

п. 2 

3.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей 

(или законных представителей) и учащегося, которым объясняется причина постановки на 

учет и условия снятия с учета. 



 

 

3.4. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической 

работы с учащимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по 

ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи. 

4. Снятие с внутришкольного учёта. 

4.1. При наличии положительных результатов работы на заседании Совета профилактики 

принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта. 

4.2. Учащийся, поставленный на учет,  и его родители могут быть приглашены на 

заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью 

контроля выполнения плана индивидуальной профилактической работы. 

4.3. Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете 

профилактики в присутствии учащегося, информация доводится до сведения родителей.  

4.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учѐта. 

Критерий  Основания  

Наличие положительной характеристики  Характеристика классного руководителя ,  

Смена места учебы, отчисление или 

окончание школы  

Приказ по школе  

 

 

8. Документация совета профилактики: 

8.1. Положение о Совете профилактики. 

8.2. Приказ о создании Совета профилактики; 

8.3. Протоколы заседаний; 

8.4. План работы; 

Цель работы Совета профилактики: оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие 

ситуации. 

Основные задачи Совета профилактики: 

1.Своевременное выявление неблагополучных семей, фактов жестокого обращения и 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по данным 

фактам мер в соответствии с законом. 

2.Проведение профилактической работы по предупреждению уклонения от учёбы, 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

3.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, профилактика конфликтных 

ситуаций в образовательном учреждении, семье. 

4.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы. 

5.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей. 

6.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 



 

 

7.Сохранение морального, психологического и физического здоровья 

несовершеннолетних. 

8.Проведение просветительской деятельности по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности. 

9.Организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из 

данной категории семей. 

10.Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и муниципальных служб, 

работающих с  несовершеннолетними. 

11.Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции 

ООН по правам ребенка). 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответственны

й 
Результат 

1. Направление работы. Аналитическое 

1.1

. 

Изучение уровня преступности 

и правонарушений среди 

обучающихся ОШ. 

В течение 

года 

Члены Совета по 

профилактике, 

классные  

руководители           

1-9 кл. 

Собеседования,

справки, 

статистические 

данные по 

школе, 

индивидуальны

е встречи, 

беседы 

1.2 
Выявление детей с девиациями 

в поведении. 

В течение 

года 

1.3 

Выявление семей 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение 

года 

1.4 
Определение причин и мотивов 

антиобщественного поведения 

обучающихся. 

В течение 

года 

1.5 

Анализ результатов 

деятельности по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОШ, 

эффективность проводимых 

мероприятий, разработка 

предложений по улучшению 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОШ; 

В течение 

года 

Члены Совета по 

профилактике 

Протоколы 

заседаний 

Совета по 

профилактике,с

одержание 

актов 

посещений 

1.6 

Анализ профессиональных 

дефицитов специалистов ОШ, 

рекомендации по повышению 

их квалификации по 

актуальным вопросам 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

Семинарские 

занятия, 

памятки.      

элементы 

характеристик, 

протоколы 

собраний, 

содержание 

актов 



 

 

посещений, 

составление 

ходатайств в 

ПДН 

2. Направление работы. Работа со случаем 

2.1

. 

Рассмотрение персональных 

дел обучающихся не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в ОШ, нарушающих 

Устав образовательной 

организации, с 

антиобщественным 

поведением; совершивших 

административные 

правонарушения и 

преступления, состоящих на 

учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних,  в 

территориальных комиссиях по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Протоколы 

ТКДН и ЗП, 

решения ПДН. 

Ходатайства 

органов 

системы 

профилактики. 

 Папки работы 

с 

персональными 

данными. 

 Оформление 

наглядных 

материалов.  

2.2 

Составление программ (плана) 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимся. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

1-9 кл.,  

План 

индивидуально

й 

профилактичес

кой работы с 

обучающимся 

2.3 

Направление, в случае 

необходимости, обучающихся и 

(или) его родителей (законных 

представителей) на 

консультации к специалистам 

(психологу, дефектологу, 

медицинскому, социальному 

работнику и т.п.); 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

 Встречи, 

беседы, 

просмотры 

тематических 

видеофильмов, 

индивидуальны

е консультации 

2.4 

Осуществление  постановки и 

снятия обучающегося с 

внутришкольного учета. 

По мере 

необходимости 

 

Члены Совета 

по 

профилактике 

 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике 

2.5 
Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета в органах и учреждениях 

В течение года Члены Совета 

по 

 Встречи, 

беседы, 



 

 

системы профилактики, в 

объединения дополнительного 

образования, во внеурочную 

деятельность, проведение 

коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю 

оздоровительную кампанию, 

трудовые объединения, 

действующие в ОО, районе. 

профилактике, 

классные 

руководители 

1-9 кл. 

просмотры 

тематических 

видеофильмов, 

индивидуальны

е консультации 

2.6 

Осуществление 

профилактической работы с 

семьей несовершеннолетнего, в 

отношении которого 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа; с 

семьей, находящейся в 

социально опасном положении 

и на господдержке. 

Два раза в 

месяц в 

течение года 

Члены Совета 

по 

профилактике,

классные 

руководители 

1-9 кл. 

 Встречи, 

беседы, 

просмотры 

тематических 

видеофильмов, 

индивидуальны

е консультации 

2.7 

Заслушивание на заседаниях 

Совета по профилактике 

информации, отчетов классных 

руководителей, педагогических 

работников, других 

специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися по проводимой 

индивидуальной 

профилактической работе. 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике. 

Ходатайства 

органов 

системы 

профилактики. 

 Папки работы 

с 

персональными   

материалами.  

Оформление 

наглядных 

материалов.  

2.8 

Информирование директора ОО 

о состоянии проводимой 

работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплине 

привлеченных к 

профилактической работе 

специалистов ОШ. 

В течение года 
Председатель 

  

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике.  

Папки работы с 

персональными   

материалами  

 Определение сроков 

проведения индивидуальной 
   



 

 

2.9 профилактической работы с 

обучающимся. 

 

В течение года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Протоколы, 

решения,   

ходатайства 

(по мере 

необходимости

) 

3. 
Направление работы. Организационно-методическое руководство развитием 

системы профилактики в образовательной организации 

3.1

. 

Постановка вопросов  о 

привлечении родителей 

(законных представителей), не 

выполняющих свои 

обязанности по воспитанию 

детей, к ответственности, 

установленной 

законодательством перед 

соответствующими органами и 

учреждениями системы 

профилактики  

В течение года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике,  

ходатайства 

органов 

системы 

профилактики 

3.2

. 

При отсутствии положительных 

результатов в проводимой 

индивидуальной 

профилактической работе 

информирование об этом 

директора ОШ, направление 

ходатайств в органы и 

учреждения системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних о 

необходимости проведения 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) 

родителями (законными 

представителями). 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике,  

ходатайства 

органов 

системы 

профилактики 

3.3

. 

Ходатайства о досрочном 

снятии с учета 

несовершеннолетнего, в 

отношении которого 

осуществляется 

индивидуальная 

профилактическая работа, в 

территориальную комиссию по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделении 

по делам несовершеннолетних 

территориальных органов МВД 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике,  

ходатайства 

органов 

системы 

профилактики 



 

 

России на районном уровне. 

3.4

. 

Вынесение проблемных 

вопросов, связанных с 

профилактикой безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних  на 

обсуждение педагогического 

совета для принятия решения 

руководством ОШ. 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике,  

ходатайства 

органов 

системы 

профилактики 

 папки работы  

с 

персональными 

материалами  

3.5

. 

Оказание помощи родителям 

или лицам, их заменяющим, в 

вопросах обучения, воспитания 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

Памятки,        

характеристики

,протоколы 

собраний,содер

жание актов 

посещений, 

обследований 

ЖБУ,составлен

ие ходатайств в 

ПДН. 

3.6

. 

Вынесение предложений по 

принятию комплекса мер по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

алкоголя и табачных изделий; 

профилактике экстремизма и 

терроризма; информационной 

безопасности детей, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пр. 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике,

ходатайства 

органов 

системы 

профилактики, 

папки работы  

с 

персональными 

материалами,  

оформление 

наглядных 

материалов. 

3.7

. 

Способствование повышению 

эффективности работы ОШ по 

профилактике безнадзорности и 

В течение года Члены Совета 

по 

Законодательн

ые и правовые 



 

 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

профилактике документы 

всех уровней, 

локальная 

нормативная 

база, папка 

деятельности 

Совета 

профилактики 

3.8

. 

Осуществление мер по 

реализации регламентов и 

порядков, обеспечивающих 

взаимодействие субъектов 

системы профилактики, 

направленных на защиту прав 

несовершеннолетних, 

сохранение жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

В течение года 

3.9

. 

Разработка и внедрение систем 

взаимодействия специалистов 

ОШ с общественностью по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение года 

3.1

0. 

Информация об исполнении  

решений Совета по 

профилактике  на заседании 

Совета по профилактике. 

 не реже 1 раза 

в год 

Члены Совета 

по 

профилактике. 

Протоколы и  

решения 

заседаний 

Совета по 

профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план заседаний 

• Совета по профилактике  правонарушений и постановке обучающихся 

на внутришкольный учёт  несовершеннолетних . 

  

на 2019-2020учебный год 

  

№  Дата Содержание работы Ответственный 

1 Октябрь  Заседание Совета профилактики № 1 

1.Ознакомление                                                                             

2.Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2019-2020 учебный год. 

3.Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально- опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и органах системы профилактики. 

4.Корректировка социального паспорта каждого 

класса и школы. 

5.Профилактическая работа с семьями и 

обучающимися по докладным классных 

руководителей. 

6.Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, и секциях школы. 

7.Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах. 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

лены Совета 

профилактики, 

 

2 Ноябрь Заседание Совета профилактики № 2 

1.Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во внеурочное время. 

2.Работа по профилактике суицидального поведения 

учащихся. 

3.Приглашение родителей, учащихся пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

4.Итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть. 

 

Председатель 

Совета 

профилактики,  

члены Совета 

профилактики 

 

3 Декабрь Заседание Совета профилактики № 3 

1. Информация о проведении обследования 

жилищно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально-опасном положении «группы риска». 

2. Профилактическая работа с учащимися по 

профилактике безнадзорности правонарушений и 

несовершеннолетних. 

4. «Безопасная зима» - планирование 

профилактической работы по безопасности. 

Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах. 

4. Беседы с учащимися о недопущении 

использования пиротехнических средств и об 

административной ответственности 

Председатель 

Совета 

профилактики,  

члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Январь Заседание Совета профилактики № 4 

1. Анализ работы по профилактике правонарушений 

и преступлений за 1 полугодие. 

2. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком. 

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 2 четверть. 

5. Работа по профилактике экстремизма, терроризма. 

6. Собеседование с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

члены Совета 

профилактики 

 

 

5 Февраль Заседание Совета профилактики № 5 

1. Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» (по представлению классных 

руководителей). 

2. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком, 

неуспевающих учащихся по итогам 1 полугодия. 

3. О проведении плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями, 

соблюдения противопожарной безопасности. 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

члены Совета 

профилактики 

 

6 Март Заседание Совета профилактики № 6 

1. Занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочной работе. 

2. Профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью 

3. О недопущении совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма. 

4. Приглашение родителей, совместно с учащимися, 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком. 

5. Состояние посещаемости. Профилактика 

пропусков занятий без уважительных причин. 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены 

Совета 

профилактики 

 

7 Апрель Заседание Совета профилактики № 7 

1. 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. 

2. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости учащимися за 3 четверть. 

3. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка. 

Председатель 

Совета 

Профилактики, 

члены Совета 

профилактики, 

 



 

 

4. Профилактика травматизма на транспорте. 

5. Анализ состояния посещаемости и успеваемости 

за 3 четверть. 

 

8 Май  

Заседание Совета профилактики № 8 

1.Контроль подготовки детей группы риска к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

2.Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в ОУ. 

и в общественных местах. 

3.Анализ проведения месячника правовых знаний. 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

члены 

Совета 

профилактики, 

 

9  

Июнь 

Заседание Совета профилактики № 9 

1.Подведение 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. 

4.Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

     

  

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к приказу  

От__________ №  

 
 

Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель: Кондрашина Галина Ивановна- завуч  по УВР; 

 Заместитель:  Юрескул Валентина Николаевна- учитель; 

Секретарь: Поспелова Ирина Павловна – учитель; 

Члены Совета профилактики : Полева Елена Александровна – учитель;                                                                      

Демина Валентина Николаевна – председатель родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МБОУ « Араданская ОШ» 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 

 «____»____________20___г.         № ____ 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета:                                                                                                                                      

Секретарь Совета:   

Члены Совета:                                                                                                                                

Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

Приглашенные: 

 _______________________________________________________________               

Ф.И.О., должность приглашенного специалиста, родителя (законного представителя) 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

Повестка дня:                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   



 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Слушали : 

  

Решение: 

Ответственн

ый 

исполнитель: 

 

Срок: 

 

Председатель Совета          _______     _____                                             

                                        (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь Совета               _______     _____                                          

                                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

№ ______ от «___» _________ 201__ г. 

 

 

ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Основные  виды деятельности 

Срок 

Ответственные 

Взаимодействие  со специалистами образовательной организации (педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель и др.) 

    

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность (учителя предметники, педагоги дополнительного образования и др.) 

    

    

    

    

Работа с семьей 

    



 

 

    

    

    

Совместная деятельность со специалистами органов и учреждений системы профилактики (ПДН, ТКДНиЗП,  

органов опеки и попечительства, учреждений дополнительного образования, спорта, культуры, социальной 

защиты населения и др.) 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ 

учащегося и его семьи 

Ф. И. О. учащегося 

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________ Класс ______________ Школа 

___________________________________ 

Домашний адрес 

____________________________________________________________________________ 

1. Состав семьи: 

Мать Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________________

_ 

Дата рождения _______________ Образование (высшее, незакон. высшее, среднее, 

ср.специальное) 

_____________________________________________________________________________

______________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________

_ 

Должность ________________ Тел. служебный (сотовый) 

_________________________________________ 

Отец Ф. И. О. ______________________________________________________________-

________________ 

Дата рождения _______________ Образование (высшее, незакон. высшее, среднее, 

ср.специальное)  ___________________________________-

________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________-

_______________ 

Должность _________________________  Тел. служебный (сотовый) 

________________________________ 

Сведения о других детях в семье (Ф.И.О., дата рождения, место учебы, работы): 

_____________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 

Сведения о других родственниках, проживающих совместно (Ф.И.О., дата рождения, 

степень родства, место учебы (работы), должность): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________________

______________ 

2. Жилищно-бытовые условия семьи: 

Площадь квартиры (м2) _____________, кол-во комнат 

____________________________________________ 

Состояние жилья (требует ли ремонта, санитарное состояние) 

______________________________________ 



 

 

Форма собственности (своя или сьемная квартира) 

_______________________________________________ 

Наличие своей комнаты  у ребёнка 

Наличие собственного рабочего места у 

ребёнка_______________________________________________________________________

_____________ 

3.Характеристика  семьи: 

по структуре: (полная, неполная) 

__________________________________________________________ 

                                                                             (если неполная, то указать: один отец, одна мать, опекун)  

_____________________________________________________________________________

______________ 

                                                       указать причину неполноты: развод, смерть одного из родителей и т.д. 

 

если в разводе (или брак не зарегистрирован) указать 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________ 

Получают ли алименты 

______________________________________________________________________          

 

 

 

б) по материальной обеспеченности: 

со средним материальным достатком 

________________________________________________________ 

с низким материальным 

достатком__________________________________________________________ 

нуждающиеся: (малоимущие – предоставить справки из УСЗН), малообеспеченные. 

     

_____________________________________________________________________________

____________ 

4.  Социальный статус семьи  (подчеркнуть или дописать): 

Малообеспеченная, находящаяся  в социально опасном положении, полная, многодетная, 

неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец,   вторичный брак  матери/отца, 

беженцы, вынужденные переселенцы 

_____________________________________________________________________________ 

5. Организация труда и отдыха: 

какие обязанности выполняет в семье 

_______________________________________________________ 

соблюдается ли режим дня 

________________________________________________________________ 

кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашнего задания 

___________________ 

6. Направленность интересов: 

проявляет интерес к деятельности (физический, умственный труд, техническая, 

организаторская, художественная, спортивная) 

______________________________________________________________ 

в каких кружках (секциях) состоит, состоял 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________ 



 

 

культурный кругозор (узкий, посещает ли и насколько часто театры, музеи, выставки) 

______________ 

_____________________________________________________________________________

______________ 

7. Состояние здоровья и развития учащегося: 

общая оценка здоровья 

_________________________________________________________________ 

признаки повышенной нервозности (отсутствуют, повышенная утомляемость,  

пониженная работоспособность, подавленное настроение, повышенная возбудимость, 

вспышки гнева, агрессивность по отношению к учителям, к сверстникам, отказ от 

контактов)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

8. Статус родителей (подчеркнуть или дописать): 

Инвалиды (мать, отец),  ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских прав 

(мать-отец), безработные (мать, отец),  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

     9.Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

Созданы благоприятные условия для 

проживания_____________________________________________ 

Санитарное состояние соответствует 

нормам_________________________________________________ 

Отопление 

(печное,газовое)_______________________________________________________________

_ 

 

 

Классный руководитель 

___________________________________________________________________ 

 

Дата __________________________  подпись ______________________________ 

 


