
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ 

ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА НЕСТЕРОВА  П. ОКТЯБРЬСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

 
28.08.2021 года                                                                                                             №     – ОД 

 
п. Октябрьский  

 
О продолжении работы Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений в 2021-2022 учебном году. 
 
              С целью организации осуществления контроля над деятельностью специалистов в 
сфере профилактики правонарушений, а также выявления и анализа причин и условий 
правонарушений среди несовершеннолетних, определение мер по их устранению. В целях 
улучшения воспитательной работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних учащихся школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу Совета профилактики в 2021 - 2022 учебном году. 
2. Утвердить состав Совета профилактики работы. (Приложение 1). 
3. Утвердить график заседаний Совета профилактики, которые проводятся 

ежемесячно – 12 раз в год, внеплановые – по мере необходимости. (Приложение 2). 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор  МБОУ СОШ № 22   
им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский                            Т.В.Салова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу №75-ОД  

от 28.08.20г   
Состав Совета профилактики. 

 
1. Председатель Совета профилактики: директор школы Т.В.Салова; 
2. Заместитель председателя Совета профилактики: заместитель директора по ВР 

С.В.Паляница; 
3. Секретарь: социальный педагог О.П. Солодкова; 
4. Члены Совета профилактики: 

          - заместитель директора по учебной работе: М.В.Борис; 
          -педагог-психолог: О.В. Ярославцева; 
          -зональный участковый инспектор ПДН; 
          -руководитель спортивного клуба «Фаэтон» А.Г. Еременко; 
          -руководитель МО классных руководителей: Т.Г. Зинченко; 
          -руководитель МО предметных дисциплин: Е.А.Згдержинская. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №2  
                                                                                                        к приказу №75-ОД   

от 28.08.20г    
                                                                                                 

График заседаний Совета профилактики 
в 2020 – 2021 учебном году. 

№
п/
п 

Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 1. Анализ профилактической 
работы за 2019-2020 уч год. 

2. Планирование работы членов 
Совета профилактики на 2020 – 
2021учгод. 

3. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

4. _Разное 

24.09.20г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2020г. 

2 1. Выполнение решений заседания 
СП  протокол №1 

2. Совместное заседание МО 
классных руководителей и 
Совета профилактики по 
планированию работы с 
учащимися «группы риска» 

3. Разное 
 

23.10.20г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2020г. 

3 1. Выполнение решений заседания 
СП  протокол №2 

2. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

3. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 
стоящими на разных видах 
контроля 

4. Разное 

27.11.20г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Классные 
руководители 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2020г. 

4 1. О выполнении решений 
заседания СП протокол №3 

2. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

3. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 
стоящими на разных видах учёта 

4. Адаптация вновь прибывших 
учащихся 

5. Разное 

25.12.20г. Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Классные 
руководители 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2020г. 

5 1. О выполнении решений 
заседания СП протокол №4 

2. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

3. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 

22.01.21г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Классные 
руководители 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2021г. 



стоящими на разных видах учёта 
4. Анализ работы членов Совета 

профилактики за 1 полугодие 
2020 – 2021 уч. года 

5. Анализ занятости учащихся 
«группы риска» в каникулярный 
период. 

6. Разное 
6 1.О выполнении решений заседания СП 

протокол №5 
2. Рассмотрение персональных дел 
учащихся . 
3.  Отчёт классных руководителей по 
работе с учащимися, стоящими на 
разных видах учёта 
4. Результаты обследования ЖБУ семей 
и несовершеннолетних состоящих на 
всех видах учета и группы риска. 
 

27.02.21г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова  

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2021г. 

7 1. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

2. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 
стоящими на разных видах учёта 

3. Анализ данных о посещаемости , 
пропусках и причинах пропусков 
уроков, консультаций 
учащимися «группы риска» 

4. Результаты анкетирования 
учащихся 9-11 классов о 
перспективах продолжения 
образования 

26.03.21г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Классные 
руководители 
 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2021г. 

8 1. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

2. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 
стоящими на разных видах учёта 

3. Результаты посещения уроков 
членами Совета профилактики 
по отслеживанию работы 
педагогов с учащимися «группы 
риска». 

24.04.21г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Члены Совета 
профилактики 
 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2021г. 

9 4. Рассмотрение персональных дел 
учащихся 

5. Отчёт классных руководителей 
по работе с учащимися, 
стоящими на разных видах учёта 

1. Анализ работы членов Совета 
профилактики за 2 полугодие 
2020 – 2021 учебного года 

2. Анализ работы Совета 
профилактики за 2020 – 2021 

19.05.21г Председатель 
Совета 
профилактики 
Т.В.Салова 
Классные 
руководители 
 
 

Протокол 
№________от 
«____» 
__________2021 
г. 



учебный год. Результативность 
работы с учащимися «группы 
риска» 

 
  
Директор МБОУ СОШ №22                                               Т.В.Салова 
им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский 
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