
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
(ШКОЛАЗ)

ПРИКАЗ

«31» августа 2021г. № 427

Об утверждении состава Совета 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

На основании решения педсовета ШКОЛЫЗ протокол № 1 от 24.09.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Совета профилактики и план работы на 2021-2022 
учебный год (Приложения 1, 2).

2. Осуществлять деятельность Совета профилактики согласно 
утвержденному положению о Совете профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ШКОЛЫЗ.

3. Заседания Совета профилактики проводить не реже 1 раза в месяц.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:
а  3Ms.О*/ л * I

Е.В. Добряков



Приложение 1

к приказу № 427

я_____________  gi i /Л  1 ; ____________

Директор ГПКОЛЫЗ Е.В .Добряков

/  УТВЕРЖДАЮ
W 'f.

Состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений

на 2021-2022 учебный год

1.Добряков Евгений Валерьевич, директор школы.

2.Филиппова Ольга Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе, председатель Совета профилактики.

3.Артемова Наталья Никифоровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, член Совета.

4.Чижаева Елена Николаевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, член Совета.

5.Рахматуллина Елена Александровна, заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности, член Совета.

6.Братищева Галина Васильевна, социальный педагог, член Совета, секретарь.

7. Кравчук Инга Константиновна, педагог-психолог, член Совета.

8. Штанько Анастасия Викторовна, педагог-организатор Отделения 

профилактики правонарушений (по согласованию).

9.Резаева Марина Владимировна, инспектор ОПДН ОМВД России по 

Кемеровской области в г. Киселевске, майор полиции (по согласованию).



Приложение 2

к приказу № 427

План Совета профилактики безнадзорности и правонарушений

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Основные направления работы Месяц Ответственные

Заседание № 1

1 Утверждение плана работы Совета 
профилактики на учебный год

сентябрь 2021 Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП

2 Рассмотрение заявлений классных 
руководителей о постановке учащихся и 
семей на внутришкольный 
профилактический учёт

Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП

3 Уточнение и утверждение списков 
учащихся и семей, состоящих на 
различных видах учета

Братищева Г.В., 
социальный педагог

Заседание № 2

1 Анализ занятости во внеурочное время 
учащихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета

октябрь 2021 Филиппова О.И., 
зам. директора по 
ВР

2 Профилактические беседы с родителями 
(законными представителями), не 
выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей (по 
заявлениям классных руководителей)

Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП, классные 
руководители

3 Профилактические беседы с учащимися, 
нарушающими Устав школы, 
пропускающими уроки без уважительной 
причины

Заседание №3

1 Подведение итогов областной акции 
«Детство без обид и унижений»

ноябрь 2021 Штанько А.В.,
педагог-организатор
Отделения
профилактики
правонарушений



2 Отчёт об организации контроля 
посещаемости уроков учащимися школы

Филиппова О.П., 
зам. директора по 
ВР

3 Профилактические беседы с родителями 
(законными представителями), не 
выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей (по 
заявлениям классных руководителей)

Филиппова О.И., 
председатель СП, 
члены СП, классные 
руководители

4 Профилактические беседы с учащимися, 
нарушающими Устав школы, 
пропускающими уроки без уважительной 
причины

Заседание № 4

1 Анализ правонарушений среди учащихся 
за текущий период

декабрь 2021 Штанько А. В.,
педагог-организатор
Отделения
профилактики
правонарушений

2 Взаимодействие специалистов школы с 
органами системы профилактики и 
социальными партнёрами

Филиппова О.П., 
зам. директора по 
ВР

3 Профилактические беседы с родителями 
(законными представителями), не 
выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей (по 
заявлениям классных руководителей)

Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП, классные 
руководители

4 Профилактические беседы с учащимися, 
нарушающими Устав школы, 
пропускающими уроки без уважительной 
причины

Заседание № 5

1 Выездное заседание по месту жительства 
семей социального риска, совместно со 
специалистами органов системы 
профилактики

январь 2022 Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП, Резаева 
М.В., инспектор 
ПДН ОГ1 Красный 
Камень

Заседание № 6

1 Анализ посещаемости и успеваемости 
учащихся, состоящих на различных видах 
профилактического учёта

февраль 2022 Братищева Г. В., 
социальный педагог

2 Профилактические беседы с родителями 
(законными представителями), не 
выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей (по 
заявлениям классных руководителей)

Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП, классные 
руководители

3 Профилактические беседы с учащимися, 
нарушающими Устав школы, 
пропускающими уроки без уважительной



причины

Заседание № 7

1 Выездное заседание по месту жительства 
семей социального риска, совместно со 
специалистами органов системы 
профилактики

март 2022 Филиппова О.И., 
председатель СП, 
члены СП, Резаева 
М.В., инспектор 
ПДН ОП Красный 
Камень

Заседание № 8

1 Анализ результатов работы, проведённой с 
учащимися по профессиональной 
ориентации

апрель 2022 Братищева Г.В., 
социальный педагог

2 Планирование летней занятости учащихся, 
состоящих на различных видах 
профилактического учёта

Филиппова О.И., 
зам. директора по 
ВР

3 Профилактические беседы с родителями 
(законными представителями), не 
выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей (по 
заявлениям классных руководителей)

Филиппова О.П., 
председатель СП, 
члены СП, классные 
руководители

4 Профилактические беседы с учащимися, 
нарушающими Устав школы, 
пропускающими уроки без уважительной 
причины

Заседание № 9

1 Отчет о работе Совета профилактики за 
учебный год

май 2022 Филиппова О.П., 
председатель СП

2 Предварительное планирование работы на 
новый учебный год

Филиппова О.И., 
председатель СП, 
члены СП

3 Комплектование списков учащихся для 
участия в акции «Первое сентября- 
каждому школьнику»

Братищева Г.В., 
социальный педагог

4 Утверждение плана работы по 
профилактике правонарушений во время 
летних каникул

Штанько А.В.,
педагог-организатор
Отделения
профилактики
правонарушений


