
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙСКАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

 П Р И К А З 

 

 

10.10. 2018  года   № 54 А 

 

 

«О создании Совета по профилактике  

безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни  

МКОУ Семейской ООШ» 

 
 

В целях профилактики девиантного и асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, формирования 

законопослушного поведения и здорового образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ среди обучающихся  в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации от: 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

приказываю: 

 

1. С целью исключения дублирующих функций, повышению 

эффективности выполнения планов мероприятий профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

употребления ПАВ объединить Совет по профилактике 

правонарушений с  Советом наркопоста, разработать соответствующие 

локальные акты. 

 

2. Совершенствовать формы и методы профилактической работы. 

 

3. Обеспечить обучение педагогических работников и специалистов в 

рамках повышения квалификации по проблеме профилактики 

употребления ПАВ. 

 



4. Усилить профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, своевременно выявляя их и оказывая 

психолого-педагогическую помощь. 

 

5. Включить в состав Совета представителей родительской 

общественности и обучающихся.  

 

6. Изучить Положение Совета по профилактике правонарушений. 

7. Утвердить план работы Совета по профилактике правонарушений. 

8. Работу Совета по профилактике проводить, согласно Положению о 

Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни МКОУ Семейская ООШ. 

9. Заседания Совета профилактики проводить по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 2 месяца. 

10. Совету в своей работе руководствоваться Положением о Совете по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни МКОУ 

Семейской ООШ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации от: 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 
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Состав Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни МКОУ Семейской ООШ. 
 

Председатель  Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни МКОУ Семейская ООШ: 

 

 Стасенко Людмила Ивановна –  соцпедагог школы 

 

Члены Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни МКОУ Семейская ООШ: 

 

 Шуткина Ольга Григорьевна – учитель начальных классов; 

 Данильченко Елена Викторовна –  учитель истории; 

 Пащенко Светлана Николаевна – член совета родителей; 

 Опрышко Алла Георгиевна – инспектор КДН и ЗП; 

 Тарасенко Наталья Александровна – фельдшер  (по согласованию); 

 Слизкая Анастасия – обучающаяся 9 класса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Утверждаю: 

 
Приказ от 02.09.2019г. №37 

 

ПЛАН - ГРАФИК РАБОТЫ 

работы совета профилактики правонарушений 

МКОУ Семейской ООШ  

на 2019- 2020 уч. год. 

 

№ Направление деятельности Сроки проведения 

1 Взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД в 

работе по профилактики безнадзорности и 

правонарушении несовершеннолетних 

В течение всего периода 

2 Ведение  банка данных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в КДН  и ЗП, 

ОДН ОМВД 

В течение всего периода 

3 Проведение межведомственных рейдов в 

микрорайоне и по месту жительства 

несовершеннолетних 

Согласно плану 

перспективной работы с ОДН 

ОМВД  и КДН и ЗП 

4 Проведение индивидуальной 

профилактической работы  

Согласно плану 

перспективной работы 

МКОУ  Семейская ООШ  и 

планам совместной работы с 

КДН и ЗП, ОДН ОМВД 

5 Проведение школьных советов профилактики  Исходя из потребностей 

МКОУ Семейская ООШ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

 
Приказ от 02.09.2019г. №37 

 

 
 

План работы 

Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании 

среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни   МКОУ 

Семейской ООШ на  2019-2020 уч. год. 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними обучающимися; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди обучающихся; 

-распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) и детей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так юридических лиц; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 



- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

 - формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы Формы работы 

Ответственный 

за 

выполнение 

 1. Организационно-методическая работа: 

 
До 31 

октября 

Организация работы Совета, ведение 

документации, координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

Составление 

локальных актов 

Стасенко Л.И., 

Шуткина О.Г. 

 

31 

октября, 

12 

апреля, 

29 

августа 

Проведение заседания Совета Протокол  
Стасенко Л.И., 

Шуткина О.Г. 

 

31 

октября, 

12 апреля 

Вызов обучающихся и их родителей на 

заседания Совета 
Извещения  Стасенко Л.И., 

 
29 

августа 

Обучающее  мероприятие для специалистов 

образовательных организаций по 

профилактике правонарушений, методам и 

средствам профилактики табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

ВИЧ - инфекции и инфекций, передающихся 

половым путем в детско-подростковой среде 

«Работа с детьми «группы риска»» 

Семинар-практикум 
Стасенко Л.И., 

Шуткина О.Г. 

 

В течение 

всего 

периода 

Организация межведомственного 

взаимодействия образовательной 

организации с подразделением по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологической службой (врач-нарколог), 

органами здравоохранения, органами 

внутренних дел, службами социальной 

защиты населения, группами родительской 

поддержки 

Справки, акты 

обследования, 

ходатайства, 

характеристики и др. 

документы по запросу 

Стасенко Л.И., 

Шуткина О.Г. 

2. Профилактическая работа с обучающимися: 

2.1.Профилактическая работа со всеми обучающимися образовательной организации 

 

В течение 

всего 

периода 

Разработка и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений, употребления 

психоактивных веществ 

Программа 

профилактики 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

В течение 

всего 

периода 

Внедрение обучающих программ-тренингов 

формирования жизненно важных навыков, 

активной психологической защиты для 

обучающихся 

Тренинги  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 По плану 
Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий, 

Школьные 

мероприятия 

Классные 

руководители, 



внедрение образовательных программ, 

ориентированных на формирование 

ценностей здорового образа жизни: 

- Оперативно-профилактическое  
мероприятие «Твой выбор 

- 17 мая – День Детского телефона доверия, 

- 15 – 21 мая – Акция по борьбе с ВИЧ и 

тематические мероприятия. 

- Последний звонок, 

- День защиты детей, 

- Выпускной, 

- участие в спортивных соревнованиях. 

социальный 

педагог 

 22.05.20 г 
Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 
Лекция и диспут Cоц. педагог  

 

В течение 

всего 

периода 

Внедрение превентивных образовательных 

программ, ориентированных на 

профилактику правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, ВИЧ- инфекции 

Мероприятия по 

программам, буклеты, 

листовки, 

информационные 

стенды 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с учащимися «группы риска»: 

 август 

Анализ  и корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска»,  

детей состоящих на внутришкольном учете 

и различных видах учета в органах системы 

профилактики 

Список  

Стасенко Л.И. 

 август 

Исследование информации, поступающей от 

источников о несовершеннолетних, 

склонных к зависимостям, в 

образовательные организации 

информация 

Стасенко Л.И. 

 август 
Разработка схем и организация работы с 

детьми и родителями «группы риска» 
Схемы  

Стасенко Л.И., 

Шуткина О.Г. 

 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

рейды, посещения, 

беседы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

В течение 

всего 

периода 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков «группы 

риска» 

Журналы посещения 

учебных занятий, 

кружков и секций 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 август 
Разработка программ мероприятий 

профилактической работы 
программы 

Председатель 

Совета, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

В течение 

всего 

периода 

Контроль занятости учащихся «группы 

риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих 

на внутришкольном учете и органах 

системы профилактики во время летних 

каникул 

Рейды, посещения 

Председатель 

Совета, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 
В течение 

всего 
Постановка на учет при наличии оснований Справки  Стасенко Л.И. 



периода 

2.3. Профилактическая работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете: 

 

В течение 

всего 

периода  

Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте 

в ПДН, в неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

и внеплановых  рейдов 

Представители 

КДН и ЗП, 

классные 

руководители 

 

В течение 

всего 

периода 

Направление к врачу наркологу при 

наличии оснований Справки  Стасенко Л.И. 

 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальная профилактическая работа  Беседы, тренинги 

Председатель 

Совета, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

инспектор КДН и 

ЗП 

3. Диагностическая работа с учащимися 

 

По плану 

и по 

необходи

мости 

Психологическая диагностика.  Тестирование, беседы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

представители 

КДН и ЗП 

 Июнь  

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН за истёкший учебный год 

Справки 

  

Информация в ПДН, 

КДН и ЗП, 

Классные 

руководители 

соц. педагог 

. 27.08.20 г 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020 учебный год. 

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год. 

Отчет о работе Совета 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

за 2019-2020 учебный 

год. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР; 

Соц. педагог  

 

В течение 

всего 

периода 

Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Акты, беседы, 

консультации 

Председатель 

Совета, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог инспектор 

КДН и ЗП. 

 

Председатель Совета по профилактике  __________Л.И.Стасенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке обучающихся на внутришкольный учет МКОУ Семейской 

ООШ 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основании закона № 120 ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в целях организации целенаправленной 

индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии 

школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания. 

2. Основания для постановки обучающихся на внутришкольный учет. 

Исходя из статей 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

основанием для постановки на внутришкольный учет считаются: 
 

№ Категории обучающихся Основание 

1. 

 

Обучающиеся, пропускающие занятия 

без уважительной причины (15 - 30 % 

учебного времени), систематически 

опаздывающие 

Учет посещаемости 

 

2. 

 

Обучающиеся, оставленные на 

повторный год обучения 

Решение педагогического 

совета общеобразовательной 

организации 

3. 

 

Обучающиеся, причастные к 

употреблению ПАВ, спиртных напитков, 

курению на территории школы, 

правонарушениям 

 

Ходатайство перед Советом о 

постановке на 

внутришкольный учет и 

предоставлении 

коррекционных услуг 

несовершеннолетнему 

4. 

 

Обучающиеся, систематически 

нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения 

Наличие докладных от 

педагогов, 



(сквернословие, драки, издевательство 

над другими детьми, унижение 

человеческого достоинства) 

Переписка с работником 

КДН и ЗП, закрепленным за 

школой 

5. 

 

Обучающиеся совершившие: 

- правонарушение; 

- общественно опасное деяние; 

- преступление. 

Выписка из решения КДН и 

ЗП 

 

6. 

 

Обучающиеся, в отношении которых 

решался вопрос о присвоении статуса 

социально опасного положения на 

заседании КДНиЗП, в присвоении 

статуса было отказано 

Выписка из решения КДН и 

ЗП 

 

7. 

 

Обучающиеся, причиняющие вред 

имуществу общеобразовательной 

организации 

Докладная педагога 

 

 

Порядок постановки на внутришкольный учет 

1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-

педагогического паспорта общеобразовательной организации на заседании 

Совета принимается решение о постановке на учет обучающихся указанных 

категорий в Приложении № 1 о Совете профилактики. 

2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на 

учет и сроках принимается на заседаниях Совета при наличии оснований, 

указанных в Приложении № 1 о Совете профилактики. 

3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в 

присутствии родителей (законных представителей) и обучающегося, 

которым объясняется причина постановки на учет, ее сроки (от 3-х месяцев 

до 1 года), условия снятия с учета, заключается договор (устный или 

письменный) с родителями (законными представителями) о совместной 

деятельности по оказанию социально - психолого-педагогической помощи 

семье и несовершеннолетнему. 

4. На Совете утверждается план индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, вырабатываются единые совместные действия 

семьи и общеобразовательной организации по ликвидации тех или иных 

проблем ребенка и семьи. 



5. Порядок снятия с учета: 

5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы 

на заседании Совета принимается решение о снятии обучающегося с 

внутришкольного учета. 

5.2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители (законные 

представители) могут быть приглашены на заседание Совета в 

промежуточное время установленного срока с целью контроля выполнения 

плана индивидуальной профилактической работы. 

5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при 

положительных результатах производится на Совете в присутствии 

родителей (законных представителей) и обучающегося. 

5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учета: 

Критерий Основания 

Успешное завершение 

коррекционной работы. 

 

Протокол заседания психолого-

медико-педагогического консилиума 

образовательной организации 

Смена места учебы, отчисление или 

окончание общеобразовательной 

организации 

Приказ по общеобразовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение 5 

 

 

Утверждаю: 

 
Приказ от «10» октября  2018г. №54А 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на школьный учет 

 неблагополучных семей обучающихся МКОУ Семейской ООШ 

 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основании закона № 120 ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в целях организации целенаправленной 

индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии 

школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания. 

1. Постановке на внутришкольный учет подлежат семьи обучающихся: 

 Неоднократно замеченные в нарушении Договора о взаимоотношении 

МКОУ Семейской ООШ и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 Замеченные в нарушении общественного порядка и поставленные на 

учет в КДН и ЗП, ОДН ОМВД . 

 Систематически нарушающие права ребенка, в том числе 

осуществляющие жестокое обращение, насилие по отношению к 

несовершеннолетнему; 

 Ведущие нездоровый образ жизни (бродяжничество, употребление 

алкоголя и других вредных для здоровья веществ); 

2. Постановка неблагополучных семей на школьный учет осуществляется 

по решению Совета профилактики МКОУ Семейской ООШ на основании 

полученных материалов от классных руководителей или органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 

 При постановке семьи обучающегося на учет, классный руководитель 

предоставляет развернутую характеристику неблагополучной семьи и 

предоставляет её Совету профилактики для изучения и организации 

дальнейшей профилактической работы с этой семьей. 

 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями осуществляется с 

целью профилактики их нездорового образа жизни, оказании психолого-

педагогической помощи в воспитании своих детей. 



3. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются 

специалисты других профилактических и реабилитационных учреждений 

города. 

4. Снятие семей обучающихся с учета происходит при наличии 

стабильных (на протяжении от полугода до года) положительных тенденций 

в их социальном положении так же по решению Совета профилактики или 

Педагогического совета. 
 


