
-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2018                                                                                                                          № 102 

О создании Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений  

Среди обучающихся в МБОУ ООШ №3 

В целях формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся, профилактике девиантногоё11234 поведения обучающихся, социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся «группы риска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет по  профилактике безнадзорности и правонарушений в составе: 

Пояркова Н.М. –директор МБОУ ООШ №3 – председатель Совета; 

Кирилева О.А. – зам.директора по УВР – член Совета; 

Пеункова Н.В. –социальный педагог – секретарь, член Совета; 

2. Утвердить : 

 функциональные обязанности  членов Совета по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений (Приложение 1); 

 План работы Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

(Приложение 2). 

3. Совету в своей работе руководствоваться Положением о Совете по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений от 30.08.2018 года и действующим 

законодательством РФ по  профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кирилеву О.А., зам. 

директора по УВР. 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова                                                                               

 

 

 

 



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2018 г. ______________ 

«_____» ____________ 2018 г. ______________ 

«_____» ____________ 2018 г. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 30.08.2019 № 102 

 

План работы  

Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  МБОУ ООШ № 3 

на 2018-2019 учебный  год 
 

Цель работы Совета профилактики: 
предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание условий 

для получения  ими полноценного качественного образования, 

организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”,  других 

нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде. 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение документации, 

координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики 

2. 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

учащихся и семей «группы риска», 

детей из семей, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

постоянно 

Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Системы органов 

профилактики 

4. 
Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

в течение года по 

индивидуальным 

планам 

Соц. педагог 

Классные руководители 

5. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

По 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Члены Совета профилактики 

7. 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков 

«группы риска» 

в течение года 
Соц. педагог 

Классные руководители 

9. Заседания Совета профилактики 

1 раз в четверть 

(внеочередные – 

по 

необходимости) 

Председатель и секретарь 

Совета профилактики 

10. 

Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в кружках и 

секциях 

1 раз в квартал 

Соц. педагог 

Классные руководители 

 



11. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

 

 

Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

12. 
Коррекция поведения обучающихся 

«группы риска» 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Члены Совета профилактики 

13. 

Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы школы 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

14. 

Вызов обучающихся, воспитанников и 

их родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

15. Участие в работе КДН и ЗП  
по плану КДН и 

ЗП 

Соц. педагог, 

Классные руководители, 

16. 
Оказание помощи по трудоустройству 

детей летом (трудовые бригады) 
Апрель-май 

Социальный педагог 

 

 




