Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением отдельных предметов»
ПРИКАЗ
от 19.10.2018 № 223-ОД
О Совете профилактики
Во исполнение Закона РФ «О системе работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», в целях
формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся, профилактики девиантного поведения обучающихся,
социальной адаптации и реабилитации обучающихся «группы риска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав Совета профилактики на 2018-2019 учебный год:
Председатель Совета: Г.А. Викат, заместитель директора по ВР;
Секретарь: О. А. Казанцева, социальный педагог;
Члены Совета:
Е. А. Терехова, лейтенант полиции, инспектор ПДН отдела
полиции «Полысаево»;
Т. М. Васильева, школьный фельдшер (по согласованию);
Н. Г. Тахтамрук, представитель Педагогического совета;
И. Н. Ганцгорн, заместитель директора по УВР.
1.2. План работы Совета профилактики на 2018-2019 учебный год
(Приложение 1).
1.3. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год (Приложение 2).
1.4. План совместных мероприятий по профилактике правонарушений
с ОПДН на 2018-2019 учебный год (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Директор МБОУ «Школа № 14»
С приказом ознакомлены:

Н. А. Майснер

Приложение 1

План работы Совета профилактики
на 2018-2019 учебный год
Сроки

Повестка заседания

сентябрь

1. О плане работы Совета профилактики
на 2018-2019 учебный год
2. О банках данных обучающихся,
состоящих на ВШК, на учете в ОПДН
3. О персональных делах обучающихся.
1. Об организации работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
2. О персональных делах обучающихся

октябрь

Ответственные
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Кл. руководители
Г. А. Викат

Кл. руководители
декабрь

февраль

март

апрель

май

1. Об обеспечении горячим питанием
обучающихся и детей «группы риска»
2. О контроле успеваемости и
посещаемости детей «группы риска»
3. О персональных делах обучающихся
1. О профилактической работе по
предотвращению безнадзорности и
правонарушений обучающихся
2. О персональных делах обучающихся
1. Об итогах проверки посещаемости и
успеваемости детей «группы риска»
2. О персональных делах обучающихся
1. О деятельности социального педагога,
классных руководителей с
обучающимися «группы риска»
2. О персональных делах обучающихся
2. О годовом отчете по проведенной
профилактической работе за 2018-2019
учебный год
3. О персональных делах обучающихся

Г. А. Викат
Н. В. Певнева
О. А. Казанцева
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Кл. руководители
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Кл. руководители
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Кл. руководители
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Кл. руководители

Отметка о
выполнении

Приложение 2

ПЛАН
школьных мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Рассмотреть вопросы
ü на педсовете:
1 Отчет социального педагога о
работе по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетними за 20172018 учебный год.
2 Работа с детьми «группы
риска» и семьями
педагогически- запущенных
детей.
ü на методобъединении
классных руководителей:
1 Конфликты семейных
отношений и их влияние на
ребенка.
ü на заседании Совета по
профилактике:
1 Профилактическая работа по
предотвращению
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
2 Посещаемость и успеваемость
обучающихся, состоящих на
ВШК и на учете в ОПДН.
ü на общешкольных
родительских собраниях:
1 Здоровый образ жизни семьи
– залог полноценного
физического и психического
здоровья ребенка.
2 Вредные привычки и их
предотвращение.
3 Безопасность и контроль за
детьми в вечернее время суток,
недопущение фактов
оставления детей без
присмотра.
4 Психологические
особенности подготовки к ОГЭ

Сроки

Ответственные

Август

О. А. Казанцева

Март

Г. А. Викат
О. А. Казанцева

Январь

О. А. Казанцева

Ноябрь

Г. А. Викат
О. А. Казанцева

Декабрь

О. А. Казанцева

Декабрь

Г. А. Викат
О. А. Казанцева

Февраль
Февраль

Март

Отметка о
выполнении

5.

Работа с детьми:
ü Диагностика проблемных
детей.

Сентябрь
Октябрь

М. И. Бузова

ü Профилактические и
индивидуальные беседы.

В течение
года

Г. А. Викат
О. А. Казанцева

ü Классные комнаты.
ü Осенний кросс
ü Акция «Классный час»
ü Урок творчества «Знаки
своими руками»
ü Международный день
Толерантности
ü Всероссийская акция «Спорт
вместо наркотиков»
ü Антинаркотическая акция
«Будущее без наркотиков»
ü День конституции. Единый
классный час «Права человека»
ü Проведение
профилактической работы с
семьями и детьми,
находящимися в социальноопасном положении
ü Проведение диспутов,
встреч с врачами: наркологом,
дерматологом, работниками
правоохранительных органов о
влиянии наркомании,
токсикомании
ü Контроль посещаемости
школы детьми «группы риска»
ü Проведение бесед по
здоровому образу жизни,
отказе от курения, о режиме
дня, занятиях спортом.
ü Вовлечение подростков
«группы риска» в кружковую
работу, культурноразвлекательную, спортивнотуристическую и иные
мероприятия
ü Проведение рейдов в семьи
детей, оказавшиеся в
социально- опасном положении
ü Проводить обследование
жилищно- бытовых условий
несовершеннолетних детей,
состоящих на ВШК и на учете
в ОПДН, социально- опасных и
неблагоприятных семей

Сентябрь

Кл. руководители
Кл. руководители

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
В течение
года

Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Е. А. Терехова
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Т. М. Васильева
Кл. руководители
И. Н. Ганцгорн
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Г. А. Викат
Т. М. Васильева
Кл. руководители
Г. А. Викат
О. А. Казанцева

Не реже 1
раза в
четверть
В течение
года

Кл. руководители
Учителя
физ. культуры
Г. А. Викат
О. А. Казанцева
Е. А. Терехова
Кл. руководители

ü Обеспечение отдыха,
занятости, оздоровления
подростков, проживающих в
малообеспеченных, социальнонеблагополучных семьях

Г. А. Викат

Приложение 3

ПЛАН
совместных мероприятий по профилактике правонарушений
на 2018-2019 учебный год
с ОПДН
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

Выявление учащихся, не приступивших
к занятиям в школе
Обследование семей вновь прибывших
учащихся, с целью выявления
неблагополучных семей

сентябрь

Кл.руководители,
инспектор ОПДН
Администрация
школы, инспектор
ОПДН, соц.
педагог
Инспектор ОПДН,
соц. педагог, зам.
директора по ВР

Мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений.
Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на учете в ОПДН, на
внутришкольном учете, находящимися
в «группы риска»
Проведение рейдов по
неблагополучным семьям, состоящим
на учете в ОПДН, проведение
профилактической работы

5.

Заседания Совета профилактики

6.

Дежурство на школьных массовых
мероприятиях, охрана общественного
порядка во время мероприятий на
осенних и зимних каникулах,
новогодних мероприятиях
Проведение бесед с учащимися по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и пропаганде
правовых знаний
Участие в общественных родительских
собраниях

7.

8.

9.

Проведение областных
профилактических акций

10.

Обследование ОУ и прилегающей
территории на предмет
антитеррористической защиты

Сентябрь,
октябрь
В течение года

Не реже 1 раза Инспектор ОПДН,
соц. педагог, кл.
в месяц, по
необходимости руководители
По плану
работы ОУ
По плану
работы ОУ и
при наличии
запроса ОУ
В течение года

1 раз в
полугодие

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители,
соц. педагог
Администрация
школы, полиция

Инспектор ОПДН,
кл. руководители

Администрация
школы, инспектор
ОПДН
Администрация
По плану
школы, инспектор
областной
межведомствен ОПДН, соц.
педагог
ной
профилактичес
кой операции
ежеквартально Директор, зам.
директора ОБЖ,
зам. директора по

Отметка о
выполнении

11.

12.

13.

Осуществление обмена информации с
классными руководителями и
педагогами-предметниками о всех
правонарушениях учащихся, выявление
причин совершения и применение
оперативных мер по их устранению
Проверка по месту жительства
учащихся, состоящих на учете в ОПДН
Проверка мест концентрации
несовершеннолетних

постоянно

хозчасти,
инспектор ОПДН
Инспектор ОПДН,
соц. педагог, кл.
руководители

ежемесячно

Инспектор ОПДН,
соц. педагог, кл.
руководители

Период
каникул

Инспектор ОПДН,
педагогический
коллектив,
родительский
комитет

