
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 17.08.2022                                                                          № Г2-13-149/2 

 

Сургут 

 

Об организации работы Совета 

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

 

На основании Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения  несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения к  суицидальным  действиям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Совета по профилактике безнадзорности и             

правонарушений несовершеннолетних ОО (Приложение 1) 

2. Утвердить план работы Совета  по профилактике безнадзорности и    

     правонарушений несовершеннолетних ОО. (Приложение 2) 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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 Приложение 1 к приказу 
от 17.08.2022 № Г2-13-149/2 

 

 

 

               Состав Совета по профилактике безнадзорности и    

             правонарушений несовершеннолетних ОО 

 

1. Дивнич Т.В. – заместитель директора по ВВВР 

2. Сердюк И.В. - заместитель директора по УВР 

3. Сосновская И.В. – социальный педагог  

4. Луцык О.В. – социальный педагог 

5. Джафарова А.Э.– педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу 
от 17.08.2022 № Г2-13-149/2 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 2 

План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2022– 2023 учебный год 
 

Цель: осуществление мер по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в рамках 

компетенций МБОУ гимназии 2. 

Задачи:  
- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, снижение количества 

правонарушений, совершенных обучающимися, в том числе повторных; 

- совершенствование механизмов взаимодействия гимназии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики) по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей; 

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, в том 

числе расширение практики применения технологий восстановительного подхода;  

- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОО; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответственны

й 
Результат 

1. Направление работы. Аналитическое 

1.1. 
Изучение уровня преступности и правонарушений среди обучающихся 

гимназии. 

В течение 

года 
Члены Совета 

по 

профилактике 

классные  

руководители  

1-11 кл. 

-собеседования 

-справки-статистические 

данные по школе 

-индивидуальные встречи, 

беседы 

1.2 Выявление детей с девиациями в поведении. 
В течение 

года 

1.3 
Выявление семей несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение 

года 

1.4 Определение причин и мотивов антиобщественного поведения В течение 



обучающихся. года 

1.5 

Анализ результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в гимназии, эффективность 

проводимых мероприятий, разработка предложений по улучшению 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в гимназии; 

В течение 

года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-протоколы заседаний Совета 

по профилактике, 

-содержание актов посещений 

2. Направление работы. Работа со случаем 

2.1. 

Рассмотрение персональных дел обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

гимназии, нарушающих Устав образовательной организации, с 

антиобщественным поведением; совершивших административные 

правонарушения и преступления, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних,  в территориальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-протоколы ТКДН и ЗП, 

решения ПДН 

-ходатайства органов системы 

профилактики 

 -папки работы с 

персональными данными 

 -оформление наглядных 

материалов   

2.2 
Составление программ (плана) индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся. 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 1-

11 кл., соц. 

педагог 

План индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимся 

2.3 

Направление, в случае необходимости, обучающихся и (или) его 

родителей (законных представителей) на консультации к специалистам 

(психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

 Встречи, беседы, просмотры 

тематических видеофильмов, 

индивидуальные 

консультации 

2.4 
Осуществление  постановки и снятия обучающегося с внутришкольного 

контроля. 

по мере 

необходим

ости 

 

Члены Совета 

по 

профилактике 

 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике 

2.5 

Вовлечение обучающихся, состоящих на разных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, в объединения дополнительного 

образования, во внеурочную деятельность, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, 

трудовые объединения, действующие в гимназии. 

В течение 

года 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

 Встречи, беседы, просмотры 

тематических видеофильмов, 

индивидуальные 

консультации 

2.6 

Осуществление профилактической работы с семьей 

несовершеннолетнего, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа; с семьей, находящейся в социально опасном 

Два раза в 

месяц в 

течение 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

 Встречи, беседы, просмотры 

тематических видеофильмов, 

индивидуальные 



положении и на господдержке. года кл. 

руководители 1-

11 кл. 

консультации 

2.7 

Заслушивание на заседаниях Совета по профилактике информации, 

отчетов классных руководителей, педагогических работников, других 

специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися по проводимой 

индивидуальной профилактической работе. 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике 

-ходатайства органов системы 

профилактики 

 -папки работы с 

персональными   материалами  

-оформление наглядных 

материалов  

2.8 

Информирование директора гимназии о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплине привлеченных к 

профилактической работе специалистов гимназии. 

В течение 

года 

заместители по 

ВР, социальный 

педагог 

  

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-папки работы с 

персональными   материалами  

2.9 
Определение сроков проведения индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся. 

В течение 

года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-протоколы, решения 

-ходатайства (по мере 

необходимости) 

3. Направление работы. Организационно-методическое  

3.1. 

Постановка вопросов  о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к ответственности, установленной законодательством перед 

соответствующими органами и учреждениями системы профилактики  

В течение 

года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-ходатайства органов системы 

профилактики 

3.2. 

При отсутствии положительных результатов в проводимой 

индивидуальной профилактической работе информирование об этом 

директора гимназии, направление ходатайств в органы и учреждения 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних о 

необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) родителями (законными представителями). 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-ходатайства органов системы 

профилактики 

3.3. 

Ходатайства о досрочном снятии с учета несовершеннолетнего, в 

отношении которого осуществляется индивидуальная профилактическая 

работа, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-ходатайства органов системы 



территориальных органов УМВД России на городском уровне. руководители профилактики 

3.4. 

Вынесение проблемных вопросов, связанных с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на обсуждение 

педагогического совета для принятия решения руководством гимназии. 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-ходатайства органов системы 

профилактики 

 -папки работы  с 

персональными материалами  

3.5. 
Оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в вопросах 

обучения, воспитания несовершеннолетних. 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

-памятки 

-характеристики 

-протоколы собраний 

-содержание актов посещений, 

обследований ЖБУ 

-составление ходатайств в 

ПДН 

3.6. 

Вынесение предложений по принятию комплекса мер по профилактике 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя 

и табачных изделий; профилактике экстремизма и терроризма; 

информационной безопасности детей, детского дорожно-транспортного 

травматизма и пр. 

по мере 

необходим

ости 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

классные 

руководители 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике,  

-ходатайства органов системы 

профилактики 

 -папки работы  с 

персональными материалами  

 -оформление наглядных 

материалов 

3.7. 
Способствование повышению эффективности работы гимназии по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Члены Совета 

по 

профилактике 

-законодательные и правовые 

документы всех уровней 

-локальная нормативная база 

-папка деятельности Совета 

профилактики 
3.8. 

Осуществление мер по реализации регламентов и порядков, 

обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики, 

направленных на защиту прав несовершеннолетних, сохранение жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 

В течение 

года 

3.9. 

Разработка и внедрение систем взаимодействия специалистов гимназии с 

общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение 

года 

3.10. 
Информация об исполнении  решений Совета по профилактике  на 

заседании Совета по профилактике. 

 не реже 1 

раза в год 

Члены Совета 

по 

профилактике. 

-протоколы и  решения 

заседаний Совета по 

профилактике 



 

 

Календарный план заседаний 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Повестка заседания (рассматриваемые вопросы) Ответственны

й 

октябрь 

1 14.09.2022 Заседание Совета № 1 
1. Знакомство членов Совета по профилактике, пед. работников с положением Совета профилактики. 

2. Выбор и утверждение состава Совета по профилактике на 2022-2023 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета профилактики на новый 2021-2022 учебный год. 

4. Анализ работы Совета по  профилактике за 2022-2023 учебный год. 

5. Анализ летней занятости учащихся 

6. Собеседование с классными руководителями, корректировка социальных данных учащихся классов.  

7. Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики.  

8. Организация социально-психологического теста. 

9. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися по докладным классных 

руководителей, учителей — предметников (по наличию). 

Разбор персональных дел (по наличию) 

Председатель 

Совета по 

профилактике,  

зам. директора 

по ВВВР и 

УВР 

Члены Совета 

по 

профилактике 

2  Привлечение учащихся в кружки, секции школы. Классные 

руководители 

Декабрь   

1 16.12.2023 Заседание Совета № 2 
1. 1. Информация по организации занятости обучающихся в кружках и секциях школы, во внеурочной 

деятельности. 

2. 2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей, состоящих на  ВШК в органах системы 

профилактики во внеурочное время. 

3. 3. Итоги успеваемости и посещаемости за 2 четверть. 

4. 4. Разбор персональных дел (по наличию). 

  

Председатель 

Совета по 

профилактике 

зам. директора 

по ВВВР и  

УВР, 

Члены Совета 

по  

профилактике 

2  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и в органах системы 

профилактики. 

3  Проведение общешкольных и классных родительских собраний (тематика по плану) 



4  Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед. работника школы с 

классными руководителями. 

классные 

руководители 

5  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (2 четверть), а также школьникам, которые 

совершили правонарушения. 

Февраль   

1 17.02.2023 Заседание Совета № 3 
1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений за 1 полугодие. 

2. Заседание Совета по профилактике по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

3. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

из неблагополучных семей, детей, состоящих на  ВШК и органах системы профилактики во время 

весенних каникул. 

4.  Итоги успеваемости и посещаемости в 3 четверти. 

5. Разбор персональных дел (при наличии) 

Председатель 

Совета по 

профилактике,  

Члены Совета 

по 

профилактике 

2  Индивидуальные  консультации с родителями учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей, состоящих на  ВШУ и органах системы 

профилактики находящихся в социально-опасном положении). 

классные 

руководители,       

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

4  Беседа «Безопасность зимой», профилактика стрессовых и депрессивных состояний несовершеннолетних Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5  Проведение общешкольных и классных родительских собраний по профилактическим темам Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

6  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (3 четверть), а также школьникам, которые 

совершили правонарушения. 

Классные 

руководители,  

учителя- 

предметники, 

7.  Беседа «Безопасный интернет». Учитель 

информатики. 

Апрель 

1 22.04.2023 Заседание № 4 Председатель 



1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Анализ работы с обучающимися, 

нарушающими правила поведения в школе. 

2. Разбор персональных дел (при наличии) 

Совета по 

профилактике,  

Члены Совета 

по 

профилактике 

2  Посещение семей учащихся «группы риска» по выявлению безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей законными представителями, соблюдения противопожарной 

безопасности. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3  Акция «Будь здоров!», приуроченная к проведению Всемирного дня здоровья. Педагог - 

организатор,  

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Май  

1 26.05.2023 Заседание Совета № 5 
1. 1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2.  Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и семьями «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей, состоящих на ВШК и 

различных видах учета в органах системы профилактики. 

3.  Составление плана - проекта работы Совета по профилактике на 2022-2023 учебный год. 

4.  Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний период 

5.  Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих на ВШУ и органах системы профилактики во время летних 

каникул. 

6.  Разбор персональных дел (по наличию). 

Председатель 

Совета по 

профилактике,  

 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

Классные 

руководители 

 

 

2  Итоговые родительские собрания во всех классах. Классные 

руководители 

3  Беседа «Безопасное лето». Классные 

руководители  

1-11 классов 
 
 


