
Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение Мазанская школа 
СимферопольскогорайонаРеспубликиКрым 

ул. Школьная, 5А, с. Мазанка, Симферопольский район, РеспубликаКрым, 297530, 
тел. (0652) 34-72-36, е-таПтагапка 5сЬоо1@таі1.гиОГРН 1159102007130

ПРИКАЗ

31.08.2020 №328

Об организации работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
преступлений и других асоциальных явленийв 2020/2021 учебном году

Руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 
Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции от 24.06.99г № 120ФЗ), Законом РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» (в редакции от 24.08.98г № 124ФЗ), Федеральным 
закономРоссийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ « Об образовании в Российской 
Федерации»,приказ МОН Республики Крым от 18.01.2016г № 07-149 «О профилактике 
суицида среди подростков», с целью обеспечения единого подхода к решению проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
преступлений и других асоциальных явлений среди учащихся на 2020/2021учебный год 
(Приложение №1).
2. Утвердить: Состав Совета профилактики,График работы Совета профилактики на 2020/2021 
учебный год (Приложение № 2).
3. Утвердить План работы Совета профилактикина 2020/2021учебный год (Приложение № 3).
5. Возложить ответственность за организацию и проведение работы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, преступлений и других асоциальных явлений на 
заместителя директора по воспитательной работе Чистгошну Татьяну Александровну.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:

И.Ю Мусинова



Приложение №1 
к приказу № 328от
31.08.2020

ПЛАН
работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

других асоциальных явлений среди учащихся на 2020/202Іучебньїй год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Класс Ответственные

1. Организация работы психологической 
службы по психолого-педагогическому 
сопровождению

в течение года 1-11 практический
психолог

2. Формирование банка данных:
- учащиеся, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и неблагополучные 
семьи;
- учащиеся, находящиеся под опекой 
(попечительством);
- учащиеся, проживающие в социально
неблагополучных, многодетных, 
малообеспеченных, неполных семьях;
- учащиеся, не приступившие к занятиям;
- учащиеся, состоящие на внутришкольном 
учете
- учащиеся, проживающие не с родителями

сентябрь

работа
в течение года

1-11

ЗД ВР, психолог,
классные
руководители.

3. Корректировка банка данных учащихся январь, 1-11 ЗД ВР, психолог, 
классные руковод.

4. Заседание Совета профилактики школы 1 раз в
четверть и по 
необходимости

1-11 ЗДВР
психолог

5. Контроль занятости учащихся во 
внеурочное время

в течение года 1-11 ЗДВР
кл.рук.

6. Внеурочная занятость учащихся учётных 
категорий

в течение года 1-11 ЗД ВР,кл.рук, 
руковод.внеурочн 
ой деятельности

7. Контроль пропусков уроков без 
уважительной причины

ежедневно 1-11 ЗДУВР
кл.рук.

8. Индивидуальная профилактическая работа с 
учащимися, пропускающими уроки без 
уважительной причины

в течение года 1-11 ЗДВР
кл.рук.

9. Выявление учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

ежемесячно 1-11 ЗДВР
кл.рук.

10. Индивидуальная профилактическая работа с 
учащимися по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, 
преступлений и других асоциальных 
явлений с привлечением субъектов 
профилактики муниципального уровня

в течение года 1-1 г - ЗД
ВР,кл.рук.школьн 
ый психолог 
социальный 
инспектор.

11. Проведение общешкольных Дней здоровья один раз в 
четверть

1-11 ЗД ВР,кл.рук., м/с, 
учителя физкульт.

12. Классные часы на тему «Здоровый образ 
жизни» в рамках целевой комплексной

в течение года 1-11 Классные
руководители.



воспитательной программы «Школа 
содействия здоровью»________

13.| Участие учащихся, в массовых спортивных 
мероприятиях, военно-спортивных играх 
для детей и подростков

согласно 
графику МБОУ 
ДОЦДЮТ 
Спорт

1-11 Учителя 
физической 
культуры,кл.рук.р 
уковод.внеурочно 
й деятельности

14.1 Исследование морально-психологического 
климата в семьях учащихся класса

в течение года 1-11 Слассные руковод. 
школьный 
психолог

15.1 Рейды:
1.В семьи опекаемых учащихся (проверка 
условий проживания)
2.В семьи учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на 
ВШУ

Месячниках 
правовых 
знаний октябрь, 
апрель
Рейды: «Семья»

1-11 ЗДВР,
психологкл.рук. 
социальный 
инспектор,кл.рук.

16.1 3.Совместно с отделом ПДН, соцслужб:, 
- рейд «Урок», рейд «Надзор»

Раз в четверть, 
и по плану УО

1-11 ЗД ВР, классные 
руководители, 
инспектор ПДН

- «Пресечение курения на территории 
школы» _______________

ежемесячно

- «Внешний вид учащихся» ежемесячно

- «Сохранность учебников» Декабрь, март
5-11

1 -і Г
Индивидуальная работа в дневниках 
классных руководителей с детьми 
девиантного поведения___________

в течение всего 
года

1-11

Классные
руководители,
самоуправление.

библиотекарь.

17 Планы индивидуальной профилактической 
работы с учащимися и семьями, 
состоящими на ВШУ

в течение всего 
года

1-11 ЗД ВР, психолог 
кл.рук.

1Я Интщни дуальная работа с обучающимися, 
состоящими на всех видах учёта и семьями, 
состоящими на внутришкольном учете

в течение всего 
года

1-11 ЗД ВР, психолог 
кл.рук.

19.| Планы психолого-педагогического 
сопровождения с неуспевающими 
учащимися

в течение года ■ 
по мере 
выявления

1-11 школьный 
психолог, кл.рук. 
учителя- 
предметники

20.1 Профилактические мероприятия в рамках:
‘ - Всероссийской акции, приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- Р.динтлй урок профилактики асоциальных 
явлений по графику УО
- акции «Белый цветок», «Чтобы сердце 
было здоровым», «Здоровье -  твое 
богатство»;

в течение года

декабрь 
в течение года

сентябрь,
октябрь,
апрель

1-11 ЗД ВР, психолог, 
мед.сестра школы 
кл.рук.

21 I Анятшз работы за 2019-2020 учебный год по 
работе с детьми учётных категорий

май ЗД ВР,кл.рук.

22.1 Месячник «Правовое просвещение 
учащихся», «Правила поведения 
обучающихся»

Октябрь, март Кл.рук,психолог,

23. Профилактическая работа по профилактике 
экстремизма среди учащихся

в течение года 1-11 ЗД ВР,кл.рук. 
библиотекарь

24.1 Метод советы для классных руководителей: 
- по профилактике правонарушений и 
безнадзорности,_____________ _______

в течение года ЗД ВР, психолог 
руководитель МО 
кл.рук



- по профилактике подросткового 
экстремизма

2Ь. (тесшрование) по правовому просвещению 
учащихся

ноябрь
февраль

9-11 ЗД ВР, учителя 
обществознания

26. Организация родительского всеобуча по 
формированию правовых навыков у 
учащихся -  общешкольные и классные 
родительские собрания с участием 
школьного психолога, инспекторов ПДН, 
специалистов наркологического 
диспансера, Управления опеки и 
попечительства, психологической службы

в течение года 1-11 ЗД
ВР,кл.рукпсихолог

И . Профориентационная диагностика 
учащихся школьным педагогом-психологом

Ноябрь, апрель 8-11 психолог

28. Классные родительские собрания «Роль 
семьи в воспитании ребенка»

декабрь 1-10 ЗДВР
кл.рук.

29. Классные часы и беседы «Провести летний 
отдых с пользой для здоровья»

май 1-11 кл.рук.

30. Формирование и работа школьной 
трудовой бригады

май,
июнь

8-10 ЗДВР
кл.рук.
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