
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

 

П Р И К А З 

    31.08.2018 г.__                                                                                               №  ___63___ 
           с. Сторожевое 2-е 

 
О  создании школьного Совета  профилактики 

  в 2018 - 2019 учебном году. 

 

 
В целях совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике девиантного 

поведения обучающихся, оказания консультативно-диагностической и социально-правовой 

помощи детям и подросткам, а также их родителям по вопросам социальной адаптации  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить лицом, ответственным за осуществление профилактической работы в школе, 

заместителя директора по воспитательной работе Золотареву Елену Алексеевну. 

2.  Организовать деятельность  школьного  Совета профилактики  в 2018 - 2019 учебном 

году. 

3.  Утвердить Положение о школьном Совете профилактики. (Приложение 1). 

4. Утвердить Положение о постановке (снятии) на внутришкольный учет  учащихся  и семей 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»   (Приложение 2) 

5. Утвердить План работы школьного Совета профилактики (Приложение 3). 

6. Утвердить Состав  школьного Совета профилактики. (Приложение 4). 

7. Утвердить План работы с учащимися,  состоящими на профилактических учетах, по  

предупреждению безнадзорности, правонарушений и  преступлений  на 2018-2019 

учебный год. (Приложение 5). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы 

Золотареву Е.А. 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С.Корнилова 



 

Приложение 1 

к приказу от 31.08.2018 г.№ 63 

 

 
Принято на заседании  

управляющего Совета 

протокол № 1от «27»  августа  2018г 

 

 

 

Положение  

о  совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Вторая Сторожевская СОШ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 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  профилактики 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, Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 

13.01.2001 г.), Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом 

общеобразовательного учреждения, постановлениями и распоряжениями Отдела образования 

администрации Лискинского муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета  профилактики 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 учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, сотрудник 

правоохранительных органов (по согласованию), представители общественных организаций 

(по согласованию), председатель общешкольного родительского комитета, медицинский 

работник (по согласованию). Руководит Советом профилактики директор школы. 

 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

2.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 
2.2.Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

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 по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

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 о постановке учащихся на 

педагогический учет и принятие решений по данным представлениям. 

3.3. Оказание консультативной, 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 обучающихся 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 по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних  

 

4.1. Совет профилактики заседает один раз в четверть. 

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 целевых 

программ и нормативных документов, целевой программы развития воспитательной системы 

школы. 

4.4. Совет профилактики согласовывает свою работу с Советом школы и педагогическим 

советом. 

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 учебно-воспитательной работе или воспитательной 

работе. 

5. Права Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

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 «детей группы риска», «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 по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

6.1. Заседание Совета профилактики проводится 1 раз в четверть. 

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. 

 

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; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Лискинского района для принятия мер общественного воздействия в отношении родителей 

или лиц, их замещающих; 

- вынесение предупреждения; 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних УВД 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 по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

9.1. Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

9.2. Протоколы заседаний. 

9.3. Карты учащихся, состоящих на учёте в школе. 

9.4. Списки проблемных семей. 

9.5. Списки детей-сирот. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 31.08.2018 г.№ 63 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет   

в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации»", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ,  в целях организации 

целенаправленной индивидуальной работы по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков.   

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учёт и снятия с учёта обучающихся.  

1.3. Внутришкольный учёт ведётся  с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.  

1.4. На внутришкольный учет ставят обучающихся с проблемами в обучении и 

отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации по рекомендации 

классного руководителя с последующим утверждением на Комиссии по профилактике.  

  

2. Цели и задачи внутришкольного учета  

2.1. Цель: проведение социально-профилактических мероприятий всеми службами 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» по оказанию педагогической помощи семьям и 

обучающимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного поведения.  

2.2. Основные задачи:   

2.2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому;  

2.2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

2.2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении;   

2.2.4.  Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.   

2.2.4.Оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении.  

  

3. Основания для постановки на внутришкольный учет.  

3.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят 

из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ:  



3.1.1.Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (30% 

пропусков занятий без уважительной причины в течение четверти).  

3.1.2. Социально-опасное положение:  

а) безнадзорность или беспризорность.  

б) бродяжничество или попрошайничество.  

3.1.3.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных 

напитков.  

3.1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы.   

3.1.5.Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности.  

3.1.6.Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность.  

3.1.7.Систематическое невыполнение требований Устава МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ», Правил внутреннего распорядка обучающихся.   

3.1.8. Неуважение  чести и достоинство других обучающихся и работников Лицея, создание 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

3.1.9. Состоят на учёте в КДН и ОДН.  

3.2. Постановка на внутришкольный учет предусматривает:  

3.2.1. Проведение психологического обследования ученика.  

3.2.2.  Характеристика ученика (психолого-педагогическая).  

3.2.3. Ежедневный контроль посещения МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», дисциплина на 

занятиях.  

3.2.4.  Успеваемость обучающегося.  

3.2.5.  Внеклассная занятость.  

3.2.6.  По истечении контрольного срока на Комиссии по профилактике рассматривается 

вопрос о дальнейшем пребывании обучающегося на внутришкольном учете либо его снятии.  

  

4. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт 

или снятию с учёта 

4.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на 

заседании Комиссии по  профилактике   (далее - Комиссия) и оформляется протоколом  

4.2. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт социальному 

педагогу за три дня до заседания представляются следующие документы:  

4.2.1. Представление классного руководителя на постановку на внутришкольный учет.  

4.2.2. Характеристика несовершеннолетнего.  

4.2.3. Акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости).  

4.2.4. Справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным 

руководителем.   

5. Содержание работы с обучающимися, поставленными на учет 

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних  проводится в сроки необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.   



5.2. Классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом-

психологом разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним сроком не менее, чем на полгода.  

5.3. На обучающегося заводится карточка индивидуального изучения и учета 

подростка. Карточка ведется социальным  педагогом, классным руководителем совместно, по 

необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной 

категорией несовершеннолетних.  

5.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу и  контроль за 

учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результаты заносит в папку 

классного руководителя на страницу, отведенную для фиксации работы с данным 

несовершеннолетним. Классный руководитель проводит анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете.  

5.5. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении 

обучающихся, их поступках классный руководитель оперативно докладывает в устной или 

письменной форме заместителю директора, социальному педагогу и заносит их в личную 

карту обучающегося.  

5.6. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски уроков, 

нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. Если 

пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, родители с 

несовершеннолетним вызываются на заседание педсовета или Комиссии по профилактике, где 

рассматриваются вопросы:  

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних 

заданий, не работал на уроках).  

5.7. Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем, 

социальным педагогом, с несовершеннолетним делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку, администрация школы обращается с запросом о помощи 

несовершеннолетнему к психологу.  

5.8. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются 

проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обращении с ходатайством в 

Комиссию по делам несовершеннолетних или в ОДН  

  

6. Ответственность и контроль. 

6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении 

каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, несут классные 

руководители.  

6.2. Помощь и промежуточный контроль возлагается на социального педагога и 

педагога-психолога.  

6.3.  Контроль за  качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора .  

7. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

7.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время срока (минимум 1 

учебная четверть) на Комиссии по профилактике рассматривается вопрос о дальнейшем 

пребывании обучающегося на внутришкольном учёте, либо его снятии по ходатайству и 

характеристике на обучающегося, представленной классным руководителем.  

7.2.  Окончившие МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ».  

7.3. Перешедшие в другую образовательную организацию.  

7.4. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН,ОДН  



7.5. Вопрос о снятии обучающегося с внутришкольного учёта,  рассматривается на 

Комиссии по профилактике  в присутствии ученика, его родителей, классного руководителя  

7.6. Вопрос о постановке, снятии обучающегося в каждом случае рассматривается 

индивидуально с учётом конкретной ситуации.  

  

 

 

Приложение 4  

к приказу от 31.08.2018 г. № 63 

 

 

 

Состав Школьного Совета профилактики: 

     - Золотарева Е.А., заместитель директора школы; 

     - Телкова В.П., заведующую ФАП с. Сторожевое 2-е (по согласованию); 

     - Гурьева Н.С., учитель иностранного языка, классный руководитель; 

     - Каширина Л.В., член родительского комитета; 

     - Близникевич Н.А., председатель родительского комитета; 

     - Недбаева Т., член школьного парламента. 

 

 

   

Приложение 5 

к приказу от 31.08.2018 № 63 

 

План профилактической работы с детьми, состоящими на внутришкольном учёте, 

на 2018-2019учебный год. 

Основные задачи: 

 оказание социально-психологической помощи подросткам девиантного поведения; 

 организация эффективной превентивно-профилактической работы с ними; 

 взаимодействие различных общественных институтов - семьи, школы, внешкольных 
заведений в решении проблем ребёнка. 

№ 

п|п 

Формы и методы работы Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

 1 Корректировка банка данных Сентябрь Совет профилактики, 

классные руководители 

2 Выявление учащихся группы риска 

 

Сентябрь Совет профилактики, 

классные руководители 

Работа с учащимися 

3 Определение причин отклоняющегося 

поведения 

В течение работы с 

несовершеннолетним 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 Составление характеристик, карт 

индивидуального сопровождения на 

детей, состоящих на внутришкольном 

учёте и ПДН 

В течение работы с 

несовершеннолетним 

классные руководители 

5 Выявление учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь- 

май 

 Классные руководители 

6 Сверка и корректировка банка данных 

«Дети, требующие особого 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 

Зам. директора по ВР, 



педагогического внимания», «Семья»  классные руководители 

7 Мониторинг посещаемости учащихся Сентябрь-                             

май 

 Классные руководители, 

дежурный учитель 

8 Мониторинг успеваемости учащихся Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

9 Ознакомление учащихся со службами 

экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия» 

Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

10 Рейды по неблагополучным семьям, 

состоящим на внутришкольном учёте 

Весь период работы 

с семьёй. 

Место жительства 

Инспектор ПДН, 

классные руководители 

11 Индивидуальные беседы с детьми, 

состоящими на внутришкольном учёте, 

на учёте в ПДН по профилактике 

правонарушений 

Сентябрь- 

май 

Индивидуальный 

профилактический 

день 

Инспектор ПДН, 

классные руководители 

12 Рейды по квартирам детей, семей 

группы риска 

В течение года 

Место жительства 

 Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

13 Проведение лектория «Закон и мы» Сентябрь- 

май 

По плану школы 

Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

14 Проведение лектория «Здоровье и 

образ жизни» 

Сентябрь- 

май 

По плану школы 

классные руководители 

15 Вовлечение детей, состоящих на 

внутришкольном учёте в 

воспитательные 

мероприятия,проводимые в школе 

Сентябрь- 

май 

По плану школы 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

16 Вовлечение детей,состоящих на 

внутришкольном учёте в спортивные 

секции, клубы, творческие 

объединения, организацию их 

социальных инициатив 

Сентябрь- 

май                                    

По плану 

внеклассных занятий 

Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители, 

руководители 

спортивных, творческих 

объединений 

17 Своевременное снятие 

несовершеннолетних с учёта ПДН. 

Подготовка характеристик и др. 

материалов 

В течение года Заместитель директора по 

ВР ,классные 

руководители 

18 Групповые и индивидуальные занятия 

несовершеннолетних с психологом 

В течение года 

По плану занятий         

По согласованию 

19 Групповые и индивидуальные занятия 

по формированию социальных 

навыков, общечеловеческих ценностей 

Сентябрь- 

май 

Реализация 

программы ДЮЦа 

«Профилактика 

негативных 

явлений». 

По плану классных  

часов. 

Классные руководители 
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