
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2022  № Ш26-13-283/2 
г. Сургут 

 

 
Об организации деятельности  

Совета профилактики 

в 2022/23 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

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

правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях профилактики девиантного и 

асоциального поведения, правонарушений и безнадзорности среди учащихся, 

формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу Совета профилактики в 2022/23 учебном году в 

соответствии с Положением о Совете профилактики. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Совета профилактики (приложение 1); 

2.2. План работы Совета профилактики (приложение 2) 

3. Саббаховой Ю.С., заместителю по ВВВР, Ефремовой Е.А., социальному 

педагогу, информировать органы полиции, отдел профилактики и 

здоровьесбережения департамента образования Администрации города в случае 

выявления фактов правонарушений несовершеннолетними. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
29CCE36F78686BB348F8CD07CC0D5C889ADAF74A 
Владелец: 
 Елисеева  Елена Николаевна 
Действителен: 29.10.2021 с по 29.01.2023 

             Е.Н. 

Елисеева 

 

 

Саббахова Юлия Сергеевна 

8(3462) 354617           
 

 

 



Приложение 1 к приказу 

________Ш26-13________ 

 

Состав Совета профилактики 

 

Председатель Саббахова Юлия Сергеевна Заместитель директора 

по внешкольной 

внеклассной 

воспитательной работе 

 

Секретарь 

 

Титова Марина Викторовна 

 

Руководитель Центра 

дополнительного 

образования 

 

Члены 

 

Ефремова Евгения Александровна 

 

Социальный педагог 

Ханова Феруза Мамасалиевна Социальный педагог 

Дегтярева Мария Вячеславна Педагог-психолог 

Пальмина Кристина Евгеньевна Социальный педагог 

Инспектор ОП-1 (по согласованию)  

Классные руководители (по 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

________Ш26-13________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики школы на 2022/23 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

 Обеспечение механизма взаимодействия школы с органами правопорядка, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

 

1. Мероприятия по организации работы Совета профилактики. 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Формирование банка данных, социального паспорта Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Оформление картотеки по сопровождению учащихся учетных 

категорий и их семей 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Контроль посещаемости занятий учащимися «группы риска» Социальный педагог 

4 Выявление учащихся «группы риска» Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

5 Консультация классных руководителей по вопросам 

отчетности: 

- по профилактике безнадзорности, правонарушений  

и преступлений среди несовершеннолетних; 

- по работе с учащимися учетных категорий; 

- по работе с семьями учащихся 

Социальный педагог 

2. Вопросы заседаний Совета профилактики 

№ Дата 

проведения  

Направления работы Форма 

проведения 

Отчетная 

документа

ция  

1 Август 1.Анализ летнего отдыха учащихся группы 

риска, правонарушений совершенных в 

летний. 

2.Составление и утверждение плана работы 

Совета по профилактике, плана совместной 

работы с ОДН. 

Собеседование 

со 

школьниками 

«группы 

риска» по 

итогам летних 

месяцев 

Справка  

 

 

 

 

План 

2 Сентябрь 1. Утверждение реестра учащихся группы 

риска. 

3. Утверждение планов реализации школьной 

программы по предупреждению 

правонарушений и правового воспитания, 

работы с семьями, оказавшимися в социально-

опасном положении, индивидуальных планов, 

совместного плана работы с ОП №2 УМВД 

России по городу Сургуту. 

Изучение 

личных дел 

учащихся, 

определение 

детей «группы 

риска», беседы 

с вновь 

прибывшими 

учащимися  

 

Списки по 

категория

м 

 

 

 

 

 

 

 



4. Формирование состава Совета 

профилактики, утверждение и принятие плана 

работы Совета профилактики. 

5. Уточнение списков детей из многодетных 

семей, детей инвалидов и многодетных семей. 

6. Привлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования, секции, 

вовлечение в проведение школьных 

мероприятий.  

7. Обследование условий жизни 

опекаемых детей. 

8. Индивидуальные беседы с учащимися 

группы риска 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

 

План 

3 Октябрь 1. Отслеживание успеваемости и 

посещаемости учащихся группы риска. 

2.Заслушивание учащихся, нарушивших Устав 

школы (по предложению классных 

руководителей). 

3. Занятость учащихся, группы риска в 

учреждениях дополнительного образования, 

анализ проведения свободного времени 

школьниками, в том числе с девиантным 

поведением, оказание им помощи в выборе 

занятий по интересам. 

4. Уроки добра. Акция «Забота» (классные 

часы ко Дню пожилых людей). 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________

_ 

4 Ноябрь 1. Профилактические беседы с учащимися, 

неуспевающими по итогам I четверти и их 

родителями. 

2. Рейды и посещение неблагополучных семей. 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

3. Посещение уроков с целью – «Работа с 

трудными учащимися на уроке». 

4. Уроки здоровья (беседы классного 

руководителя по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения.). 

5. Индивидуальные беседы с учащимися 

группы риска, не желающими соблюдать Устав 

школы, злостных нарушителей 

 поведения на уроках и во внеурочное время. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________

_ 

5 Декабрь 1. Работа с учащимися и их родителями, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин. Приглашение родителей на заседание 

Совета профилактики, не выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению детей. 

2. Заслушивание неуспевающих учащихся по 

предварительным итогам II четверти. Работа с 

не успевающими учащимися по результатам 1 

полугодия. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 



3. Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и 

уголовная ответственность». 

4. Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий «Наши дети – 

единомышленники», «Проблемы семейного 

воспитания» и т.д. 

5. Индивидуальные семейные консультации. 

6. Акция «Подари радость» ко Дню инвалидов. 

7. Планирование работы с учащимися на 

зимних каникулах. 

6 Январь 1.Результаты анкетирования на выявление 

жестокого обращения с детьми.  

2. Работа с учащимися девиантного поведения 

по представлениям классных руководителей. 

3. Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении). 

4. Проверка дневников учащихся. 

5. Проверка посещения объединений 

дополнительного образования, спортивных 

секций учащихся школы. 

6. Анкетирование учащихся 9, 11 классов о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 

7 Февраль 1. Работа с учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 

 2. Работа с учащимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам 

неудовлетворительные оценки. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 

8 Март 1. Контрольное заседание по работе с 

учащимися, неуспевающими в 3 четверти.  

2. Заслушивание учащихся, нарушивших 

Устав школы (по предложению классных 

руководителей). 

 3. Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий «Вредные привычки 

ребенка. Как им противостоять?» 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 

9 Апрель 1. Рейды и посещение неблагополучных семей. 

Работа по представлениям классных 

руководителей.  

2. Работа с учащимися и их родителями, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин и неудовлетворительные оценки. 

Приглашение родителей на заседание Совета 

профилактики, не выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению детей.  

3. Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении).  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 



10 Май 1. Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. 

2.Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися.  

3. Отчет о работе Совета профилактике за 

2022/23 учебный год. Составление плана 

работы Совета на следующий год.  

4. Подведение итогов работы Совета (анализ).  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол 

№__ от 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


