
Российская Федерация 

Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

(МБОУ «ЦО «ПЕРСПЕКТИВА») 

 
ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022 г                   № 483   

   

Об организации работы Совета профилактики  

МБОУ «ЦО «Перспектива» 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 24.06.1999г. 

№120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях закрепления и дальнейшего 

совершенствования системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

приказываю: 

1. Продолжить работу Совета профилактики в 2022-2023 учебном году. 

2. Определить председателем Совета профилактики директора школы Часовских М.А.; 

3. Ввести в состав Совета профилактики: 

3.1. Голдобину Т. В., заместителя директора - членом Совета профилактики; 

3.2. Довженко Е.М.,  социального педагога, советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями - секретарем Совета 

профилактики; 

3.3. Сахабутдинову Е.С., педагога-психолога - членом Совета профилактики; 

3.4. Вавилову Е.А. , педагога-психолога - членом Совета профилактики; 

3.5. Дурневу О.Н., членом Совета профилактики со стороны родительского комитета 

школы; 

3.6. Подобаеву С.С. - инспектора ОДН УМВД по г. Старый Оскол- членом Совета 

профилактики (по согласованию); 

3.7. Федулову О.В. - медицинского работника МБОУ «ЦО «Перспектива» - членом 

Совета профилактики (по согласованию). 

4. Утвердить план работы совета профилактики на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1) 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «ЦО «Перспектива»                                   М.А. Часовских 

 
  

С приказом ознакомлены:   

Голдобина Т. В. 

Довженко Е.М. 

Сафхутдинова Е. С. 

Вавилова Е.А. 

Дурнева О. Н. Подобаева С.С. Федулова О.В



. 
Приложение №1 

к приказу от «01» сентября 2022 г.  

№483 

 

 

План работы 

 Совета профилактики МБОУ «ЦО «Перспектива»  

на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 
1 - Анализ работы педагогического коллектива по 

профилактике негативных проявлений в 

подростковой среде в 2021-2022 учебном году; 

 - Составление и утверждение плана Совета 

профилактики на 2022-2023 учебный год  

• Анализ трудоустройства выпускников, 

находящихся в социально опасном положении. 

• Анализ летней занятости учащихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

• Анализ трудоустройства учащихся в летний 

период 2021/2022 учебного года. 

• Формирование банка данных 

несовершеннолетних, семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

• Утверждение комплексных планов 

индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями на новый 

учебный год. 

• Об организации межведомственного 

взаимодействия с субъектами системы 

профилактики по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, негативных 

явлений. 

- Разное  

Директор школы 

М.А. Часовских; 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

Инспектор ОДН 

УМВД  

 

Сентябрь, 

2022 

 

2 • Об организации работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Роль семьи в становлении личности ребёнка. 

• Об организации профилактической работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле, учёте в ОДН УМВД России по г. 

Старому Осколу, из семей, находящихся в 

социально опасном положении (о занятости 

учащихся, способах снятия эмоционального 

напряжения, улучшения успеваемости, о 

включении в социально полезную деятельность и 

др.) 

• Об организации отдыха и занятости учащихся  

во время осенних каникул 2022/20223 учебного 

года. 

• Анализ социального паспорта школы. 

• О проведении мониторинга среди учащихся 1-

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

Инспектор ОДН 

УМВД 

С.С.Подобаева 

Педагоги-психологи 

Е.С.Мартынова,  

Октябрь,  

2022 

 



11-х классов по выявлению детей и подростков с 

разными рисками поведения. 

• О проведении информационно-просве-

тительских мероприятий по обучению учащихся, 

родителей и педагогов способам разрешения 

конфликтных ситуаций, снятию эмоционального 

напряжения, профилактики суицидального 

поведения, других рисков детства.  

• Практическое занятие «Буллинг – как средство 

самоутверждения» (о способах профилактики 

буллинга). 

• Участие в педагогических рейдах (осенние 

каникулы). 

• Разное. 

Е.А.Вавилова  

3 • Анализ успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, занятий в объединениях по 

интересам учащимися, состоящими на учете в 

ОДН УМВД России по г. Старому Осколу и 

внутришкольном контроле. 

• Об организации отдыха и занятости учащихся  

во время зимних каникул 2022/2023 учебного 

года. Роль семьи в организации свободного 

времени детей и подростков.  

Директор школы 

М.А. Часовских; 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

 

Декабрь,  

2022 

 

4 • Практическое занятие «Восстановительные 

технологии в решении конфликтов» (совместно с 

членами службы школьной медиации). 

• О проведении анкетирования по профилактике 

негативных привычек, исследования уровня 

тревожности. 

• Анализ работы классных руководителей с 

детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

• Участие в педагогических рейдах (зимние 

каникулы). 

• Оформление информационного стенда для 

учащихся и родителей. 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко. 

Январь,  

2023 



5 Участие в вебинаре № 1. «Трудное поведение: 

психологические и биологические предпосылки 

проявления трудного поведения у школьников и 

последствия» 

https://disk.yandex.ru/i/cUuq5GaqhUHgPA 

 

Участие в вебинаре № 2. «Образовательная среда, 

сдерживающая трудное поведение: принципы 

формирования безопасного пространства в школе 

и классе» 

https://disk.yandex.ru/i/GWqfgcvDjkm9pg  

 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М.Довженко; 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

17.02.2023 

 

 

 

 

 

28.02.2023 

6 - • Об организации работы с детьми, 

находящимися под опекой и попечительством. 

• Роль семьи в формировании навыка здорового 

и безопасного образа жизни несовершеннолетних 

(мастер-класс). 

• Об организации отдыха и занятости учащихся  

во время весенних каникул 2022/2023 учебного 

года. 

• Участие в педагогических рейдах (весенние 

каникулы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в вебинаре № 3. «Длительная работа с 

ребенком, проявляющим трудное поведение: 

виды учебной мотивации, важность опыта 

успешности для коррекции поведения» 

https://disk.yandex.ru/d/Gq5Ls7cKRfIkPw  

 

- Участие в вебинаре № 4. «Роль учителя в 

коррекции и предотвращении трудного 

поведения: границы ответственности в 

образовательном и воспитательном процессах» 

https://disk.yandex.ru/d/YHaMiH5i6kWpLA 

• Разное. 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

Педагоги-психологи 

Е.С.Мартынова,  

Е.А.Вавилова 

Инспектор ОДН 

УМВД 

 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М.Довженко; 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

март,  

2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2023 

 

 

 

 

 

28.03.2023 

https://disk.yandex.ru/i/cUuq5GaqhUHgPA
https://disk.yandex.ru/i/GWqfgcvDjkm9pg
https://disk.yandex.ru/d/Gq5Ls7cKRfIkPw
https://disk.yandex.ru/d/YHaMiH5i6kWpLA


7 • О снятии учащихся с внутришкольного 

контроля, с профилактического учета ОДН 

УМВД России по г. Старому Осколу. 

• Об организации летнего отдыха учащихся, 

состоящих на ВШК, учете ОДН УМВД России по 

г. Старому Осколу, из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

• Роль семьи в формировании законопослушного 

поведения несовершеннолетних, профориентации 

(профилактическая беседа). 

• О трудоустройстве учащихся в летний период. 

• Анализ работы классных руководителей с 

детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, за 2 полугодие. 

• Участие в педагогических рейдах (летние 

каникулы). 

• Анализ работы Совета профилактики за 

2022/2023 учебный год. 

• Разное. 

Директор школы 

М.А. Часовских; 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

Педагоги-психологи 

Е.С.Мартынова,  

Е.А.Вавилова 

Инспектор ОДН 

УМВД 

 

май,  

2023 

 

8 • Постановка и снятие с внутришкольного 

контроля учащихся.  

• Обследование условий жизни многодетных 

семей. 

• Индивидуальные беседы, консультации с 

учащимися, родителями, педагогами по вопросам 

разрешения конфликтных ситуаций (совместно со 

службой школьной медиации), профилактики 

суицидального поведения, негативных явлений. 

• Посещение уроков, внеурочных занятий с 

целью контроля и анализа поведения учащихся, 

состоящих на различных формах контроля. 

• Посещение на дому учащихся, семей, 

составление актов ЖБУ. 

• Контроль и анализ занятости учащихся, 

состоящих на различных формах контроля. 

 Проведение внеочередных заседаний совета 

профилактики. 

Директор школы 

М.А. Часовских; 

Заместитель 

директора  

Т. В. Голдобина; 

Социальный 

педагог, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями  

Е.М. Довженко; 

Педагоги-психологи 

Е.С.Мартынова,  

Е.А.Вавилова; 

Инспектор ОДН 

УМВД 

 

В течение 

учебного  

2022-2023 

года 

 


