
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

 «Центр помощи детям» 
 

Номер документа Дата 
01-06/69 31.08.2022 

 
ПРИКАЗ 

О создании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для организации 
работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и интересов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (далее – Совет 
по профилактике) (приложение № 1). 

2. Утвердить план работы Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

 

 

Директор                                          Е.В. Казарцева 



Приложение № 1 
к приказу № 01-06/69 от  31.08.2022 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
   Е.В. Казарцева 
 

 
Состав  

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

 

Председатель Совета по профилактике   Шипкова Е.Н., заместитель директора 

Секретарь Совета по профилактике  Глазова О.В., методист 

Члены Совета по профилактике: Пеункова О.Г., методист 
 
Гоголева М.Ю., методист 

 
Генш В.О., социальный педагог 

 
Николаева М.А., ответственный 
представитель подразделения по делам 
несовершеннолетних территориальных 
органов Министерства внутренних дел 
России на районном уровне 
Карамышева С.Ю., ведущий специалист 
отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинского района 
территориальной администрации 
Кировского и ленинского районов мэрии 
города Ярославля 

 
 



 
Приложение № 2 
к приказу № 01-06/ 69  от  31.08.2022 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор   
   Е.В. Казарцева 
 

План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» на 2022 – 2023 учебный год 

 
Цель: осуществление мер по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся в рамках 

компетенций образовательной организации. 
Задачи:  

- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, снижение количества 
правонарушений, совершенных обучающимися, в том числе повторных; 
- совершенствование механизмов взаимодействия ГОУ ЯО «Центр помощи детям» с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики) по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей; 
- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе 
расширение практики применения технологий восстановительного подхода;  
- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности педагогических работников ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в области 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 
- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы* Сроки Ответственный Результат 

1. Направление работы. Аналитическое 

1.1 
Составление плана совместных мероприятий по профилактике 
правонарушений учащихся с ОДН ОМВД России по 
Ленинскому городскому району 

август 2022 
ОДН, 
администрация 
школы 

План работы на 2022-23 
учебный год 



1.2. 
Планирование работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 

октябрь Члены Совета  
План работы на 2022-23 
учебный год. 

1.3 
Составление списка детей группы риска и постановка их на 
внутришкольный учёт. 

октябрь 

Классные 
руководитель, 
педагог-психолог,  
соц. педагог, 
методист 

Список детей группы риска и 
постановка их на 
внутришкольный учёт 

1.4 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном 
положении, малообеспеченных семей, многодетных семей. 
опекаемых учащихся, родителей, отрицательно влияющих на 
детей 

1 четверть 

Классные 
руководитель,  
соц. педагог 
методист 

Паспорт семьи обучающихся 

1.5 

Выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебным 
занятиям 01.09.2022, установить причины и условия 
способствующие. Провести с данными учащимися и их 
родителями работу. 

сентябрь 

Классные 
руководитель, 
соц. педагог, 
методист 

Справка  

1.6 
Изучение личности учащихся: склонность к вредным 
привычкам, к антиобщественному поведению 

октябрь 
Классные 
руководитель, 
педагог-психолог 

Выявление обучающихся с 
девиациями в поведении 

1.7 
Анализ результатов деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО, 
эффективность проводимых мероприятий. 

Сентябрь, 
май 

Методист 

Отчет о результатах 
деятельности по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в ОО  

1.8 Заседание Совета по профилактике 
1 раз в 
полугодие 

Члены Совета 
Протокол заседания Совета по 
профилактике 

1.9 
Выявление учащихся, семьи которых находятся в социально-
опасном положении, а так же родители, которых жестоко 
обращаются с ними.  

Сентябрь. 
октябрь 

Классные 
руководитель, 
педагог-психолог 

Выявление семей 

2. Направление работы. Работа со случаем 

2.1. 
Рассмотрение персональных дел  обучающихся,  не 
посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в ОО, нарушающих Устав 

В течение 
года 

Члены Совета 
Программа индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимся 



образовательной организации, с антиобщественным 
поведением; совершивших административные правонарушения 
и преступления, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориального органа Министерства 
внутренних дел России на районном уровне, в территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.2 Постановка и снятие обучающегося с внутришкольного учета 
В течение 
года 

Члены Совета 
Решение совета по 
профилактике 

2.3 Вовлечение учащихся  с кружковую деятельность.    
В течение 
года 

Классный 
руководитель, 
методист 

Отчет классного руководителя 

2.4 Проведение внеурочной деятельности 
В течение 
года 

Классный 
руководитель, 
методист 

Отчет классного руководителя 

2.5 Участие в летнем виртуальном лагере июнь 
Классный 
руководитель, 
методист 

Отчет о работе лагеря 

2.6 

Профилактическая работа  с семьей несовершеннолетнего, в 
отношении которого проводится индивидуальная 
профилактическая работа; с семьей, находящейся в социально 
опасном положении 

В течение 
года 

Классные 
руководитель, 
педагог-психолог, 
методист 

Отчет классного 
руководителя, рекомендации 
психолога по работе с 
"трудными" подростками для 
родителей 

2.7 
Индивидуальная работа с трудными подростками, с учащимися 
причисляющими себя к неформальным молодежным 
объединениям 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
методист 

Тренинги, упражнения 

3. 
Направление работы. Организационно-методическое руководство развитием системы профилактики в образовательной 
организации 

3.1. 
Работа с органами и учреждениями системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

В течение 
года 

Члены Совета  

Ходатайства, запросы, 
оформление документов на 
комиссию по делам 
несовершеннолетних 



3.2 
Тематические родительские собрания по вопросам обучения, 
воспитания несовершеннолетнего 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
методист 

Отчет классного руководителя 

3.3 

Тематические классные часы по профилактике употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя и 
табачных изделий; профилактике экстремизма и терроризма; 
информационной безопасности детей, детского дорожно-
транспортного травматизма, правовой грамотности 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет классного руководителя 

3.4 
Систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 
«трудных» подростков и группы риска    

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Справка 

3.5 

Проведение совместных рейдовых мероприятий по проверке по 
месту жительства несовершеннолетних. Состоящих на 
профилактическом учете в ОДН, а также родителей, 
оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних. 

По 
необходимо
сти 

ОДН, педагог-
психолог, 
методист 

 

3.6 
Проведение работы. направленной на предотвращение 
распространения экстремистских проявлений в молодежной 
среде 

В течение 
года 

ОДН 
 

 
 


