
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛУГАНСКАЯ  ШКОЛА - ДЕТСКИЙ  САД» 

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

П Р И К А З 

 
16.08.2022 г.                                             c. Луганское                                                      № 161 

 

Об организации  работы 

Совета профилактики безнадзорности, 

 правонарушений, преступности  

и экстремизма среди несовершеннолетних  

в 2022-2023  учебном году 

 

В целях повышения эффективности  работы  профилактики  безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

       1. Продолжить работу Совета профилактики безнадзорности, правонарушений, 

преступности и экстремизма среди несовершеннолетних (- далее Совет профилактики) в 

2022 - 2023 учебном году.         

2. Утвердить состав Совета профилактики:  председатель – Скиданчук  Е.Н., заместитель 

директора по воспитательной работе;  секретарь – Валиневич Е.В., учитель химии и 

биологии;  

члены: – Белецкая Т.Я., заместитель директора по УВР, Цюцюра Н.Д., руководитель МО 

классных руководителей, Мусихин В.В., педагог-психолог. 

3. Утвердить план работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год         

(Приложение 1).        

 4. Скиданчук Е.Н.,  председателю Совета профилактики:          

 4.1. Вносить изменения в банк данных детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете.         

4.2. Систематически контролировать организацию внеурочной работы с учащимися 

асоциального поведения, вовлечение их в кружки и секции.         

4.3. Установить следующий порядок работы с учащимися асоциального поведения и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении: работа классного 

руководителя, работа педагога-психолога, работа на уровне администрации школы, работа 

Совета профилактики, обращение к субъектам профилактики.   

5. Совету профилактики в работе руководствоваться Положением о совете профилактики 

безнадзорности, правонарушений, преступности и экстремизма среди 



несовершеннолетних и действующим законодательством по профилактике 

правонарушений.  

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    А.А. Шегеда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 1  
«Утверждаю» 

Директор МОУ ОДО 

«Луганская школа – детский сад» 

_____________    А.А. Шегеда 

 

Приказ № 161 от 16.08.2022г. 
 

 

План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

МОУ ОДО «Луганская школа-детский сад» 

на 2022-2023 учебный год 

Дата 

заседания 

Содержание работы Ответственный 

26.09.2022  1. Утверждение состава Совета профилактики на 

2022-2023  учебный год. 

2. Обсуждение задач работы на 2022-2023  учебный 

год. 

3.Отчёт классных руководителей. 

4. О постановке обучающихся на ВШУ. 

Председатель Совета  

24.10.2022 1. Информация о  внеурочной занятости учащихся. 

2. Занятость учащихся, состоящих на ВШУ в 

учреждениях дополнительного образования. 

3. Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

4.Профилактическая работа с межведомственными 

организациями по профилактика правонарушений. 

Председатель Совета  

26.12.2022 1. Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

2. Отчет о проделанной работе педагога-психолога за 

1 полугодие 2022-2023 учебного года с учащимися 

по успеваемости и посещаемости. 

3. Снятие с внутришкольного учета 

несовершеннолетних. 

Председатель Совета  

20.02.2023 1. Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений. 

2. Анализ типичных конфликтных ситуаций среди 

учащихся. 

3. Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

Педагог-психолог  

27.03.2023 1. Беседа  «Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей»                       

2. «Права и обязанности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

3. Планирование занятости учащихся в период 

весенних каникул. 

Педагог-психолог 



22.05.2023  1. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2022-2023  учебный год. 

2. Составление плана, графика работы Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2023-2024 учебный год. 

3. Безопасность, оздоровление и трудоустройство 

детей летом. 

4. Контроль занятости детей, состоящих на ВШУ. 

Председатель Совета  

В течение  

учебного года 

• Работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников. 

• Организация консультативной помощи учащимся, 

стоящих на ВШУ. 

• Отчеты классных руководителей о работе по 

профилактике правонарушений. 

• Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних, управление образования, 

органы социальной защиты. 

• Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей; 

-  постановка на внутришкольный учет и снятие с 

внутришкольного учета; 

- заслушивание отчетов классных руководителей. 

Члены Совета 

профилактики, классные 

руководители 

 

 


