
 



Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы 

Совета профилактики, проводит заседания Совета профилактики, докладывает 

директору школы, педагогическому совету и Управляющему совету о 

результатах работы Совета профилактики. 

Секретарем Совета профилактики является социальный педагог школы. Он 

осуществляет ведение документации, протоколирует заседания Совета 

профилактики. 

Педагог – психолог на договорной основе осуществляет: 

 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска»; 

 Оказывает различные виды психологической помощи учащимся и их 

родителям; 

 Осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

социальной дезадаптации учащихся. 

Социальный педагог:  

 Формирует базу данных учащихся «группы риска»; 

 Обеспечивает социально – педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска», неблагополучных семей; 

 Выступает посредником между учащимися «группы риска» и школой, 

семьей, социумом, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

  1.5. Совет профилактики подотчетен директору школы и комиссии по делам              

несовершеннолетних администрации Шебекинского района (КДН). 

  1.6. Совет профилактики сотрудничает с комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН), ПДН ОМВД, администрацией Купинского 

сельского поселения. 
 

1. Цели и задачи Совета профилактики 

 правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

 Цель: создание условий для профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся в школе. 

 Задачи:  
- обеспечение взаимодействия школы с субъектами профилактики и 

другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав и интересов детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди учащихся в школе; 

- организация работы с несовершеннолетними и их семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 

  



2. Принципы деятельности Совета профилактики 

 

         Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 принцип предложения помощи семье; 

 уведомление органов системы профилактики (КДН, как координатора 

работы службы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), о выявлении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 Заключении договора (устного или письменного) с родителями о 

совместной деятельности по оказанию психолого – социально – 

педагогической помощи семье и несовершеннолетнему «группы риска»; 

 Постановка учащегося на внутришкольный учет; 

 Организация социально – педагогической, психолого – педагогической 

деятельности по коррекции риска социально – опасного положения; 

 Организация профилактической работы с неблагополучными семьями. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая (коррекционная) работа по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, а также 

профилактика (коррекции) социально опасного положения семей 

несовершеннолетних учащихся. 

3.1. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних учащихся: 

 Несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН) к «группе риска» социально – опасного 

положения; 

 Несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, 

в результате которых был снят статус социально – опасного положения; 

 Учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 Учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 Учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, 

общественно – опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству к 

своей референтной группе; 

 Учащиеся, систематически нарушающие учебную дисциплину, 

проявляющие элементы ассоциального поведения (драки, сквернословие, 

издевательство над другими детьми и т.д.); 

 Учащиеся, нарушающие Устав школы. 



3.2. Совет профилактики организует индивидуальную коррекционную 

работу в отношении родителей или лиц, заменяющих и/или семей 

учащихся «группы риска» социально – опасного положения, если они 

не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению 

или содержанию несовершеннолетних. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики проводит заседания не реже одного раза в 

четверть (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 

школе). Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе перед 

педагогическим советом и Управляющим советом школы. 

5.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором школы. В течении учебного года по мере 

необходимости в план могут вносится корректировки. 

 5.3. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

5.3.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости обучающихся за 

учебную четверть; 

5.3.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

5.3.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий; 

5.3.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

5.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

обучающихся. 

5.4.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений обучающихся: 

5.4.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 

5.4.2. определяет план индивидуальной профилактической работы с 

учащимися; 

5.4.3. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.п.); 

5.4.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося с 

внутришкольного учета в школе; 

5.4.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся; 

5.4.6. вовлекает учащихся, состоящих на внутришкольном и внешнем 

учете в объединения внеурочной деятельности, дополнительного образования 

детей, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю 

оздоровительную кампанию; 

5.4.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; 

5.4.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 



привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы; 

5.4.9. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с учащимся. 

5.5.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

5.5.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности; 

5.5.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора школы, инициирует принятие постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления о проведении индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст.6 ФЗ №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

5.5.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел 

о досрочном снятии с внешнего учета обучающихся; 

5.5.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета школы  для принятия решения; 

5.5.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным обучающимся. 

Оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

5.5.6. организует обучение педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 

 

6.Документация Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

6.1. Решение педагогического совета о создании Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав МБОУ 

«Купинская СОШ». 

6.2. Приказ о создании Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где указан состав Совета 

профилактики. 

6.3. План работы Совета профилактики.  

6.4. Положение Совета профилактики.  

6.5. Протоколы заседаний Совета профилактики.  
6.6. Соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о совместной 

деятельности по оказанию психолого – социально – педагогической 

помощи семье и несовершеннолетнему. 

6.7. Списки семей «группы риска». 

6.8. Списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете и учете 

КДН, ПДН. 

 


