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ПРИКАЗ
2.09.2016 г.

№

«Об утверждении состава Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся»
В соответствии с Положением о Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся и в целях профилактической работы по
предупреждению правонарушений среди подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить численный состав Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся – 7 представителей.
2. Назначить: Шишигину И.И., председателем Совета.
3.Назначить Орлов Г.И., заместителем председателя Совета.
4. Секретарём Совета назначить Никитину О.Н., педагога организатора.
5. Включить в состав Совета Окорокову А.Г., социального педагога, классного
руководителя 6 класса, Борисову Н.И., педагога-психолога, Яковлеву И.Н., классного
руководителя 7 класса, Попову А.А., председателя родительского комитета.
6.Утвердить план работы Совета профилактики правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних МБОУ «Сатагайская СОШ» на 2016-2017 учебный год
(приложение 1).
7. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Шишигину И.И.
Директор:
С приказом ознакомлены:

/Е.А.Шишигин/
/И.И.Шишигина/

Приложение 1
Утверждено приказом
от 2.09.2016 №

ПЛАН РАБОТЫ
Совета профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
МБОУ «Сатагайская СОШ» на 2016-2017 учебный год
Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам
и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:
1.создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
2.организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
3.обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность детей и подростков школе.
№
п/п
1

Мероприятия

Дата

Выборы Совета профилактики

Сентябрь

2

Заседания совета
профилактики

3

Корректировка банка данных
обучающихся, состоящих на
учете, в «группе риска»,
ВШУ,ПДН,КДН

4

Привлечение обучающихся
«группы риска» в кружки и
секции
Посещение на дому
несовершеннолетних и их
родителей с составлением
актов обследования.
Выявление
несовершеннолетних
состоящих на учете ПДН,КДН,
и постановка их на ВШУ
Систематическое проведение
профилактических бесед с
обучающимися и их
родителями (законными
представителями) по

5

6

7

Ответственный

Председатель
Совета
профилактики
1 раз в четверть
Председатель
Совета
профилактики,
Члены Совета
Сентябрь
Председатель
Совета
профилактики,
классные
руководители
Сентябрь
Классные
руководители
В течение года

Классные
руководители,
Соц.педагог

В течение года

Совет
профилактики,
классные
руководители
Администрация
школы,
классные
руководители,
педагог-

В течение года

Отметка о
выполнении

8
9

10

11
12
13

профилактике предупреждения
правонарушений и пропуска
занятий
Работа по профилактике
предупреждений ДТП
Единые дни профилактики
Организация встречи
учащихся и их родителей с
инспекторами по делам
несовершеннолетних,
сотрудниками ОВД
Амгинского района
Неделя правовых знаний
Организация летнего и
зимнего отдыха обучающихся
Занятость детей в летний
период

психолог
В течение года
Сентябрь
Февраль

Ноябрь
Январь
Май
Май

Классные
руководители
Председатель
Совета
профилактики
Администрация
школы

Учителя
обществознании
Классные
руководители
Администрация

