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Информационная справка о деятельности школьного Совета 

профилактики МОУ «Беседская ООШ» 

 

1. Положение о Совете профилактики ОО (наличие, кем принято и 

утверждено). Имеется, рассмотрено на заседании Педагогического совета МОУ 

«Беседская ООШ» протокол №1 от 31.08.2021, согласовано с Управляющим 

советом МОУ «Беседская ООШ» протокол №1 от 31.08.2021, утверждено приказом 

МОУ «Беседская ООШ» от 31.08.2021 №60 

2. Деятельность Совета профилактики ОО (состав, наличие плана работы, 

протоколов заседаний, пр.). 

 
В состав совета профилактики: 

Председатель – Бедерштет Н.Н. (заместитель директора по УР) 

Заместитель председателя – Безверхняя С.В. 

Сафиханова И.В. - директор МОУ «Беседская ООШ» 
Глебова Валентина Алексеевна - член Управляющего совета школы 

Шорохова Т.А. – старший инспектор УУП и ПДН 

Секретарь- Куприянова А.А. (старший воспитатель) 

Куприянов И.В. – обучающийся 8 класса. 

Имеется план работы, протоколы заседаний. 

 

Заседания Совета профилактики МОУ «Беседская ООШ»: 

Дата 

заседаний 

Совета 

профилакти 

ки ОО 

рассматриваемые 

вопросы 

принятые 

решения 

результат 

выполнения 

принятых 

решений 

2019-2020 уч. 

год 

17.10.2019 

1. Создание Совета 

Профилактики 

правонарушений, 

утверждение плана работы 

2. Создание картотеки 

(внутришкольный учет) 

группы «риска». 

1. Утвердить состав 

совета, план работы 

2.Создать 

картотеку «группы 

риска» 

1. Утвержден план 

работы и состав 

совета 

2. Создана картотека 

19.12.2019 1. Работа классных 

руководителей по 

пропаганде здорового 
образа жизни среди 

1.Провести 

внеклассные 

мероприятия 

1.Проведены 

классные часы, 

беседы по 
организации ЗОЖ 
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 подростков. 
2. Привлечение трудных 

детей к участию и 

проведению спортивных 
соревнований. 

2.Организация 

работы по 

проведению 

спортивных 
мероприятий 

2.Организованы и 

проведены 

спортивные 

мероприятия 

22.02.2020 1. Лекция для учащихся о 

вреде употребления ПАВ 

2.Соблюдение прав детей, 

находящихся под опекой. 

1.Пригласить 

медицинского 

работника 

Беседской 

амбулатории для 

проведения лекции 

2.Проведение рейда 

по опекаемым 

семьям 

1. Проведена лекция с 

приглашением мед. 

работника 
 

2. Проведен рейд по 

опекаемым семьям, 

нарушений не 

выявлено 

15.05.2020 1. Помощь в 

трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего 

отдыха. 

2. Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2019- 

2020 учебный год. 

1. Отчеты классных 

руководителей по 

предварительному 

устройству 

выпускников и 

организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

2. Отчет 

председателя 

Совета по 
профилактике 

1. Все обучающиеся 

окончившие 9 класс 

поступили для 

дальнейшего 

обучения в СПО и 

НПО, один 

обучающийся в10 

класс 

2. Признать работу 

Совета в 2019-2020 

году 
удовлетворительной 

2020-2021 уч. 

год 13.09.2020 
1. Создание Совета 

Профилактики 

правонарушений, 

утверждение плана работы 

2. Создание картотеки 
(внутришкольный учет) 
группы «риска». 

1.Утвердить состав 

совета, план работы 

2.Создать 

картотеку «группы 

риска» 

1. Утвержден план 

работы и состав 

совета 

2. Создана картотека 

29.11.2020 1. Эффективность работы 

классных руководителей, с 

обучающимися в 

отношении которых 

проводиться ИПР, по 

предупреждению 

правонарушений. 

2. Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

1. Отчеты классных 
руководителей 

 

 

 

2. Проведение 

встреч с 

родителями 

1.Проведен анализ 

деятельности, 

выявлены проблемы 

и успех, 

откорректированы 

планы работы 

классных 

руководителей 

2.Проведено 6 встреч 

и индивидуальных 

бесед с родителями 

(законными 

представителями) 

26.02.2021 1. Соблюдение правил 

поведения обучающимися, 

состоящими на различных 

видах ИПР 

2. Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений 

1. Отчет классных 
руководителей 

 

2. Отчеты классных 

руководителей, 

руководителей 

дополнительного 
образования 

1. Отчеты 

предоставлены, 

нарушений правил 

поведения 

обучающимися 

состоящими на 

различных видах 

ИПР не отмечено 

2. Все обучающие 
состоящие на ВШК 



   имеют полную 
занятость во 
внеурочное время. 

20.05.2021 1. Предварительная летняя 

занятость учащихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР 

2. Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2020- 

2021 учебный год. 

1. Отчёты классных 

руководителей 

 
 

2. Отчет 

председателя 

Совета по 

профилактике 

1. Все обучающиеся 

окончившие 9 класс 

поступили для 

дальнейшего 

обучения в СПО и 

НПО, один 

обучающийся в10 

класс 

2. Признать работу 

Совета в 2020-2021 

году 
удовлетворительной 

2021-2022 уч. 

год 

 

13.09.2021 

1. Создание Совета 

Профилактики 

правонарушений, 

утверждение плана работы 

2. Создание картотеки 

(внутришкольный учет) 

группы «риска». 

1. Утвердить состав 

совета, план работы 

2. Создать 

картотеку «группы 

риска» 

1. Утвержден план 

работы и состав 

совета 

2. Создана картотека 

29.11.2021 1. Соблюдение прав детей, 

находящихся под опекой 

2. Здоровье школьника. 

Последствия курения и 

употребления СПАЙС, 

медикаментозных веществ, 

алкогольной продукции. 

1. Проведение 

рейда по 

опекаемым семьям 

2.Пригласить 

медицинского 

работника Беседской 

амбулатории для 

проведения лекции 

1. Проведен рейд по 

опекаемым семьям, 

нарушений не 

выявлено 

2. Проведена лекция с 

приглашением мед. 

работника 

26.02.2022 1. Организация встречи 
обучающихся с 

инспектором ПДН 

«Административная и 

уголовная 

ответственность». 

2. Выявление семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1. Приглашение 
инспектора ПДН 

2. Проведение 

рейда для 

выявления семей 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1. Проведена встреча 
с инспектором ПДН 

2. Выявлены семьи, 

оказана 

педагогическая 

поддержка, 

постановка детей из 

данных семей на 

бесплатное питание 

10.07.2022 1. Летняя занятость 

обучающихся, в 

отношении которых 

проводиться ИПР 

2. Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2021- 
2022 учебный год. 

1. Отчёты классных 

руководителей 
  
2. Отчет 

председателя 

Совета по 
профилактике 

3.  Все обучающиеся 

окончившие 9 класс 

поступили для 

дальнейшего 

обучения в СПО и 

НПО, один 

обучающийся в10 

класс 

4. Признать работу 

Совета в 2021-2022 

году 

удовлетворительной 



Индивидуальная профилактическая работа 

с детьми «группы риска», состоящими на учете в ПДН ОМВД и на 

внутришкольном контроле, и с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и состоящими на внутришкольном контроле 

За последние пять лет с 2017-2022 годы семей находящихся в социально опасном 

положении не выявлено. 

 

Информация по индивидуальной профилактической работе с обучающимся 9 

класса МОУ «Беседская ООШ»: 

 Представление на постановку на ВШК; 

 Учетная карточка обучающегося «группы риска»; 

 План индивидуальной профилактической работы; 

 Карта индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося , состоящего на ВШК; 

 Уведомление 

 Протокол 

 Приказ о постановке на ВШК 

 Характеристика 

 

 
Директор И.В.Сафиханова 
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