
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

" Беседская основная общеобразовательная школа" 

(МОУ "Беседская ООШ") 

 

 
 

Приказ 

30.08.2022 № 98 

 
По основной деятельности 

«О создании Совета по Профилактике 
Правонарушений» 

 
 

В целях формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся, профилактике девиантного поведения обучающихся, социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся «группы риска» В целях координации 

воспитательной работы в МОУ «Беседская ООШ» на 2022-2023 учебный год, 

формирования общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни, 

наибольшего охвата детей и подростков различными формами организации внеурочной 

занятости, предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, оказания своевременной и квалифицированной помощи подросткам 

или их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Совета профилактики школы и план работы на 2022-2023 

учебный год (приложения 1, 2) . 

2. Утвердить Положение о «Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних образовательной организации МОУ «Беседская ООШ» 

(Приложение 3) 

3.  Осуществлять деятельность Совета профилактики школы согласно утвержденному 

положению «Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

образовательной организации МОУ «Беседская ООШ» (приложение 3). 

4. Утвердить Положение «О постановке (снятии) на внутришкольный учет 

обучающихся и семей муниципального общеобразовательного учреждения 

«Беседская основная общеобразовательная школа» (МОУ «Беседская ООШ»)» 
(приложение 4) 

5. Утвердить координационный   план   работы   с   детьми   «группы   риска» МОУ 

«Беседская ООШ» на 2022-2023 уч. год. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе Безверхней С.В. и классным 

руководителям при постановке на внутришкольный контроль обучающихся, семей 

руководствоваться Положением «О постановке (снятии) на внутришкольный учет 

обучающихся и семей муниципального общеобразовательного учреждения 

«Беседская основная общеобразовательная школа» (МОУ «Беседская ООШ»)» 

(приложение 4) 

7. Осуществлять взаимодействие Совета профилактики школы с субъектами 

профилактики (опеки и попечительства и др.). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы И.В. Сафиханова 



Приложение № 1 
 

К приказу №131 от 30.08.2022 
 

Состав Совета профилактики школы 
 

1. Председатель – Белерштет Н.Н. (заместитель директора по УР) 

2. Заместитель председателя – Безверхняя С.В. (заместитель 

директора по воспитательной работе) 

3. Сафиханова И.В. - директор МОУ «Беседская ООШ» 

4. Глебова Валентина Алексеевна - член Управляющего совета школы 

5. Шорохова Т.А. – старший инспектор УУП и ПДН 

6. Секретарь- Куприянова А.А. (старший воспитатель) 

7. Куприянов И.В. – обучающийся 9 класса. 
 

Приложение № 2 

К приказу №131 от 30.08.2022 

План работы Совета профилактики школы на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Составление базы данных «группы риска» и работа с 
ней 

сентябрь-октябрь, 
в течение года 

2. Постановка обучающихся на внутришкольный учет и 
снятие с ВШУ 

в течение года 

3. Постановка неблагополучных семей на ВШУ и снятие с 
ВШУ 

в течение года 

4. Индивидуальная работа с семьями, состоящими на 
внутришкольном учете, на учете в КДН 

в течение года 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими 
на ВШУ, на учете в ОДН, в КДН 

 

в течение года 

6. Оказание юридической, медицинской, социальной, 

психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и обучающимся 

 

по мере требования 

7. Организация мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних 

 

в течение года 

8. Организация досуга и дополнительного образования 
обучающихся 

в течение года 

 

Примерный график проведения заседаний 

Совета профилактики в 2022 - 2023 учебном году 
 

 

№ п\п 

 

Дата проведения 

 

Время 

 

Место проведения 

1. 13.09.2022 16.00 Кабинет математики 

2. 29.11.2022 16.00 Кабинет математики 

3. 26.02.2023 16.00 Кабинет математики 

4. 20.05.2023 16.00 Кабинет математики 
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