
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

 

П Р И К А З 

    11.09.2020 г.__                                                                                               №  ___70/1___ 
           с. Сторожевое 2-е 

 
О  работе школьного Совета  профилактики 

  в 2020 - 2021 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.  Продолжить деятельность  школьного  Совета профилактики  в 2020 - 2021 учебном году. 

3.  Утвердить Состав  школьного Совета профилактики. (Приложение 1). 

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

предупреждению безнадзорности, правонарушений и  преступлений  на 2020-2021 

учебный год. (Приложение 2). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы 

Золотареву Е.А. 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С.Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 11.09.2020 г. № 70/1 

 

 

Состав Школьного Совета профилактики: 

     - Золотарева Е.А., заместитель директора школы; 

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

     - Киселёва О.Н., учитель истории, классный руководитель; 

     - Каширина Л.В., член родительского комитета; 

     - Близникевич Н.А., председатель родительского комитета; 

     - Савченко Я., член школьного парламента. 

 

Приложение 2 

к приказу от 11.09.2020 № 70/1 

 

План профилактической работы с учащимися, состоящими на профилактических 

учетах, по  предупреждению безнадзорности, правонарушений и  преступлений  

на 2020-2021 учебный 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 

педагогического внимания», «Семья»  

Сентябрь, декабрь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

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. 

Инспектор ПДН, 

классные руководители 



Место жительства 

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 

«Профилактика 

негативных 

явлений». 

По плану классных  

часов. 

Классные руководители 

 

 


