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1) планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с учащимися 

«группы риска», состоящими на педагогическом учѐте в школе, в органах внутренних 

дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога; 

2) изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

3) рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого воспитательно-

педагогического внимания; 

4) осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на школьном 

педагогическом учѐте, на учѐте в подразделениях по делам несовершеннолетних, в 

комиссии по делам несовершеннолетних, у нарколога; 

5) выявляет и ставит на педагогический учѐт трудновоспитуемых учащихся; 

6) при необходимости организует индивидуальное шефство над трудными учащимися, 

закрепляет за ними  шефов-наставников из числа работников школы, представителей 

родительской общественности, представителей других заинтересованных организаций и 

ведомств, общественных объединений; 

7) осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. При необходимости ставит перед соответствующими государственными 

организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, 

установленной законодательством РФ; 

8) заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся; 

9) ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних УВД и комиссией 

по делам несовершеннолетних о снятии с учѐта исправившихся учащихся; 

10) не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и еѐ результатах перед 

педагогическим коллективом; 

11) планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых мероприятий, 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями), других групповых и индивидуальных мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

ведомств; 

12) рекомендует администрации школы информировать в соответствии с Федеральным 

Законом № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» орган опеки и попечительства – о выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию; орган управления образованием – о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из детских домов и других детских организаций либо в связи с 

систематическими пропусками по неуважительным причинам занятий в школе. 

1. Работа Совета содействия планируется на учебный год. План работы утверждается 

директором школы. Совет содействия собирается не реже одного раза в месяц за 

исключением экстренных случаев. 

2. Свою работу Совет содействия проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних, органами прокуратуры, 

здравоохранения, организациями дополнительного образования детей, наркологическими 

службами, администрациями предприятий по месту работы родителей (законных 

представителей), заинтересованными общественными организациями. 

I. Документация 

1. Приказ директора школы о создании Совета содействия подростку. 
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2. План работы Совета содействия (на учебный год). 

3. Журнал заседаний Совета содействия подростку (заносится информация о дате и темах 

заседаний Совета профилактики). 

4. Протоколы заседаний Совета содействия подростку. 

5. Списки всех подучетных детей по группам учѐта (внутришкольный, ПДН, КДН и др.). 

6. Списки семей «группы риска». 

 


