
YTS EP)l{llAI-O: 

nnpexrop M50Y «cow N~2 I1MeHH 

C.r1. Ilonrailuoaa r. KaJIHHHIICKa 

apar BCKOH ofinacrn» 

J T.A. Ilapdieuosa 
Ilpnxas N~ 544-oc 01' 25.09.20 15r. 

nOJlOiKeUHe 

o COBeTe np0<l>IIJUlKTIlKIl npaaonnpyureunii
 
o6YQalOUUlxCH MIiOY «COW .N'!!2 IIMelllt C.H. Flonraunona r.KaJUIIIIIIICKa
 

Capa'roacrcoii ofinacru»
 
I. 06mHe nOJlO~eHItS1. 

\.\. Hacrosuiee nOJIO)KeHl1e 0 COBeTe npmpllIIaKTIIKH npasouapyur HI1H 

06Y4aJoJ..UHxc51M50Y «COW N!!2 Hl'vteHH C.H. Ilonrarinoaa r. KaJIl1HHHCKa 

Caparoacxoii ofinacrn» paspafiorano B COOTBeTCTBHH C <Pe.nepanbHoM 3aKOHOM 

«06 OCHOBax CI1CTeMbl npm!HiJ1aKTI1KI1 6e3Han30pHocTH 11 npaaoaapyureuaii 

HecoBepWeHHOJIeTHH. ». 
\.2. lle~TeJ1bHOCTb COBeTa npm!>I1J1aKTHKH OCHOBhIBaeTC51 HU npuuuunax 

3aKOHHOCTl1. neMoKpaTH3Ma, ryvaunoro o6paJ..UeHH51 C HecoBepWeHI-fOJ1eTIHIMH, 

no epiKKH ce Ibl1 H B3aHMoneHCTBI1~ C HeH, HHnl1BH.nyanhHoro nonxona K 

HCnpaBJ1eHHIO uecoaepui HHOJ1eTHHX. 

\.3. LI,eJ1H COBeTa np0<pHJ1aKTHKl1: 

" oprauasauan pafiorst no npezrynpencneruuo 11 npec .4elH ao npaaonapyuieuati, 

CB5I3aHHhlX c ynorpefineuaeu uapxoru-recxnx aeuiecrs: 
• caoespeueuuoe Bbl51BJ1eHHe. nOCTUHOBK8 na y-rer H praamauas pa60T C 

y'-IaJ..UI1MH 51, xoropue HMelOT OTKJlOHeHI151 B noseneuuu: np051BJ151IOT 

He)].HCUl1nmHll1pOBaHHocTb H arpeCCI1BHOCTb; yno perinsior cnHJHHblC HanHTKI1, 

rpytixr, cKBepHOCJ10B51T. yfieraror H3 nOMa, BbIWJ111 na-non KOHTPOJ1~ pOJ1I1TeJlen H 

WKOJ1hl; 

•	 caoespeueunoe BbI5lBJ1eHl1e, nOCTUHOBKa ua Y4eT H OpraHI13al..l;J-151 pa60T C 

y'-IaJ..UI1MHCSI, xoropue CKJlOHHbl K rafiasoxypeaaro: 
• BblSlBJleHHe ceueii, C03)].aIOI..IlHX He6J1arOnpHSlTHylO 06CTUHOBKy )].JUI )K113HI1 

nerea, He 06eCneLJHBalOJ..U~IX naanexcautee l1X BOCnI1TaHHe; npl1H5ITHe COBMeCTHO C 

opranava BHYTpt:HHI1X .!l J1 H 061..1leCTB HHOCTblO Mep no HOpMaJIH3aUl111 

06CTaHOBKH B 3THX cexn.sx; 
• aHaJII13 npH411H, 06YCJlOBl1BWI'lX B03Hl1KHOBeHHe TPYJlI-IOBocmnyeMocTH 

xascnoro y-iauieroca; 
" oprauaaaunn KOHTpOJlSl sa nosenemtera H ycnesae IOCThlO ueco

BepWeHHOJleTHI'L' y'-IaI..llHXC51 COCT051J..UHX H3 y-tere B opranax BHYTpeHHHX nen, B 

K)lH 3a pa60TOH no HX nepesoc HTaHl1I0. 

1.4. COBeT npoepHJ1aKTl1KH - COBCJ..UaTeflhHhIH oprau npa nnpexrope OY COBeT8 

npo<j>HJlaKTHKH, 06be,llH HSlIOJ..UH H cnsrruux nenaroron, npe.D.CTaBHTeJleH 

06J..UeCTBCHHOCTH, p0.D.HTeJleH. COTPY.!lHHKOB npaaooxpauarensnux opranos. B 
COCTaB COBeTa npodianaxru KH BXO.lJ,SIT: 
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•  заместитель директора по воспитательной работе (председатель); 

•  соцпедагог; 

•  классные руководители; 

•  инспектор по делам несовершеннолетних; 

•  педагог-психолог; 

• родители  

1.5. Состав и режим Совета профилактики  ежегодно утверждается приказом 

директора школы (на начало учебного года) в соответствии с 

установленными нормативами и рекомендациями вышестоящих органов 

образования. 

2. Содержание работы Совета профилактики. 
2.1. Совет профилактики: 

•  планирует работу по предупреждению правонарушений среди учащихся 

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской 

области», в том числе по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с употреблением наркотических веществ, алкоголя,  табака; 

•  знакомится с контингентом вновь прибывших учащихся, с состоянием их 

здоровья; 

•  выявляет склонных к правонарушениям; обследует жилищно-бытовые 

условия жизни этого контингента учащихся; 

•  выявляет неблагополучные семьи, родителей, не уделяющих должного 

внимания воспитанию своих детей, ведет систематический учет проводимой 

с ними работы и ее результатов; 

•  ведет систематический учет детей, находящихся в социально-опасном 

положении, проводимой с ними работы и ее результатов; 

•  проводит профилактические рейды; 

•  осуществляет контакты с ПДН, КДН и ЗП, внешкольными воспи-

тательными учреждениями по вопросам работы с детьми девиантного 

поведения; 

•  содействует классным руководителям, ученическому самоуправлению в 

вовлечении детей и подростков в клубы, кружки, секции и другие формы 

воспитательной работы школы и других объектов культуры и спорта. 

2.2. На заседаниях Совет профилактики: 

•  координирует деятельность всех структур системы профилактической 

работы школы; 

• периодически заслушивает отчет классных руководителей, работников 

школы об организации работы с подростками и неблагополучными семьями; 

•  приглашает на свои заседания отдельных учащихся вместе с родителями 

для обсуждения вопросов поведения и успеваемости подростков; 

•  решает вопрос о направлении в комиссию по делам несовершеннолетних 

(КДН) материалов на учащегося, совершившего правонарушение, а также на 

родителей, не обеспечивающих надлежащее воспитание своих детей. 

3. Взаимодействие с внешкольными и внутришкольными службами. 
3.1.  Совет профилактики для решения стоящих перед нею задач ус-

танавливает контакт с подразделением по делам несовершеннолетних ОВД г. 
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Калининска, комиссией по делам несовершеннолетних Калининского района. 

Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и 

общественностью принимает меры по нейтрализации вредного влияния на 

несовершеннолетних. 

3.2.  Совет профилактики тесно связан с Управляющим советом 

образовательного учреждения, который рассматривает и принимает 

необходимые документы по предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

3.3. Совет профилактики в своей деятельности опирается на педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайноваг. Калининска 

Саратовской области» (учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования), которые: 

•  проводят работу по предупреждению повторного обучения; 

•  составляют планы перевоспитания педагогически запущенных детей; 

•  ведут журналы учета работы с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении; 

•  вовлекают подростков в разные формы внеурочной работы и общественно-

значимые дела сверстников. 

3.4. Психолого-педагогическая служба школы на основе изучения личности 

учащегося оказывает содействие в коррекции поведения и воспитания детей 

и подростков, заботится об установлении правильных отношений их со 

сверстниками, взрослыми, педагогами.  

3.5. Помощь в работе Совета профилактики оказывает родительская 

общественность. Вместе с администрацией образовательного учреждения, 

Управляющий совет  школы: 

•  организует педагогический всеобуч родителей; 

•  содействует организации образовательной работы в учреждении; 

•  принимает активное участие в проведении рейдов и других формах работы. 

3.6. Совет профилактики ведет работу в контакте с органами ученического 

самоуправления школы, которые: 

•  привлекают детей, стоящих на внутришкольном учёте, к активному 

участию в жизни образовательного учреждения, классного коллектива; 

•  на своих заседаниях рассматривают факты правонарушений со стороны 

учащихся. 

4. Контроль за деятельностью Совета профилактики. 
4.1. Отчет о деятельности Совета профилактики заслушивается: 

•  на тематическом педсовете согласно плану работы школы (отв. - зам. 

директора по воспитательной работе) или на совещании при директоре. 

5.Заключительные положения. 

5.1. Положение вводится с момента подписания. 

5.2.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Срок действия данного положения - не ограничен. 
                                              Рассмотрено на педсовете 23.09.2015 г. 

                                                                        протокол №2 
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