
РЕШЕНИЕ 

Совета по  образованию 

 

21.12.2018г. 

 

Об  организации  профилактической  

работы в учреждениях образования  

с учащимися и семьями, 

 состоящими на всех видах учета 

 

                  Заслушав и обсудив справку Павловой Р.М., главного специалиста 

отдела образования отмечает, что работа в учреждениях образования по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних  осуществляется в 

соответствии с Федеральным  Законом  РФ от 26.06.1999 года № 120 ФЗ  «Об 

основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

            В школах обеспечен полный учет несовершеннолетних не 

посещающих или систематически пропускающих  по неуважительным 

причинам занятия, организована должным образом работы по 

предупреждению бродяжничества  и возвращению не обучающихся  

школьников в учебные заведения. 

     Положительным в работе учреждений образований  является проведение    

индивидуальной работы с каждым  подростком  группы риска, быстрое 

реагирование на  выявленные факты, связанные  с беспричинными 

пропусками занятий и  посещение несовершеннолетних на дому.  

          Согласно данным социальных паспортов в учреждениях образования 

налажена работа  по выявлению неблагополучных семей,    находящихся  в 

трудной жизненной ситуации. Составлены списки семей, где отражаются 

даты постановки на учет, причины, результаты выхода из сложившейся 

ситуации. Педагогические коллективы  совместно со специалистами органов 

системы профилактики   осуществляют  постоянный патронаж данных семей, 

оказывают  психолого-педагогическую помощь,  организуют 

просветительскую   деятельность   с родителями  по правовому воспитанию и 

предупреждению правонарушений.     

        В  течение 2018 года на межведомственном профилактическом учете в 

учреждениях образования состояло 7 семей  в результате проводимой 

профилактической работы, реализации индивидуальных программ 

реабилитации,  снято с учета 3 семьи. Но очень слабо организована работа 

кураторов в базе АИС «Семья и дети». 

          Из 140 несовершеннолетних,  состоящих на различных видах учета 99 

чел. занято дополнительным образованием  и внеурочной деятельностью, 

что составляет  71%.. В образовательных учреждениях проводится  работа 



по вовлечению детей «группы риска» во внеурочную деятельность. Однако 

фактическое посещение и занятость  данной категории подростков не всегда 

контролируется в течение учебного года. Таким образом, по прежнему, 

одной из причин подростковой  преступности остается  досуговая 

незанятость.   

            Проанализировав статистические данные за три года можно сделать 

следующий вывод, что количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в школах, число административных правонарушений, совершенных 

учащимися учреждений образований и количество совершенных 

преступлений и общественно-опасных деяний снижается. 

         Несмотря на имеющиеся позитивные  результаты  в 

профилактической  деятельности школ, мы прекрасно осознаем,  что   

имеются очень серьезные недостатки:  

  На основании вышеизложенного  Совет по образованию    

РЕШИЛ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

   1.1. При постановке несовершеннолетних на внутришкольный учет 

разрабатывать планы (программы) индивидуальной профилактической 

работы (с обязательной отметкой об исполнении)             (все учреждения 

образования); 

 Постоянно                                                                  

Промежуточный контроль, март 2019г. 

 

      1.2. Усилить контроль над организацией активной работы специалистов  

в базе АИС «Семья и дети».  Предоставить  график еженедельного  выхода в 

базу АИС. (МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ 

Магдагачинская СОШ  № 3); 

До 20. 01.  2019г. 

         1.3. Осуществлять контроль за досуговой деятельностью и кружковой 

работой. На основе данных анкетирования провести анализ  

востребованности организованного досуга и занятости подростков «группы 

риска» с предложениями по его совершенствованию               ( все 

учреждения образования) 

До 01.05.2019г. 

 

          1.4. При разработке межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации на семьи и несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы профилактики, планировать 

профилактические  мероприятия с семьей  и несовершеннолетними                           

(МОБУ Ушумунская СОШ); 

До  20 .01. 2019г. 

       



         1.5. Администрации  МОБУ Магдагачинской СОШ № 3  подготовить  

План мероприятий по вовлечению детей  состоящих на разных видах учета в  

досуговую занятость, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование.     

Февраль, 2019г. 

 

           1.6. Организовать  и установить при обнаружении признаков риска 

агрессивного и противоправного поведения у обучающегося,   совместно с 

ПДН ОВД (подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел),  усиленный педагогический контроль и наблюдение на весь 

учебный год (с отметкой в учетных документах)                    (все учреждения 

образования) 

Срок постоянно 

 

2. Социальным педагогам, педагогам-психологам  и   педагогам 

организаторам: 

  

           2.1. Провести совместно с классными руководителями экспресс-

анализ социально-психологического  климата, эмоционального настроя в 

классных коллективах,   с целью выявления склонности или предпосылок к 

девиантному поведению,  предупреждения совершения  правонарушений 

среди несовершеннолетних и  для дальнейшего  проведения с учащимися 

профилактической работы   (все учреждения образования); 

До 01.05.2019г. 

 

            2.2. С целью систематизации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних продолжить работу 

по созданию банка методических рекомендаций, сценариев уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий, направленные на профилактику 

асоциальных явлений                   (все учреждения образования) 
                                 Срок постоянно 

       3.  МБУ «ИМЦ»: 

      3.1. Организовать ознакомление  специалистов с опытом работы  по 

организации индивидуальной работы с «трудными детьми»  - Половинкиной 

И.Н., социального педагога и психолога МОБУ Магдагачинской СОШ № 3. 

До 01.05.2019г. 

 

 

Председатель Совета                                                                          Л.А. Попова 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

 

 

                    Классный руководитель совместно со специалистами 

образовательной организации, с участием сотрудников органов внутренних 

дел, составляет план индивидуальной профилактической работы с учащимся, 

который утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

Решение о постановке учащегося на внутришкольный учет, план 

индивидуальной профилактической работы доводятся до сведения родителей 

учащегося (законных представителей). 

                    На учащегося, поставленного на внутришкольный учет, 

оформляется учетная карточка с указанием даты и основания постановки на 

учет. Заполнение карточки производится классным руководителем по мере 

проведения мероприятий согласно плану индивидуальной профилактической 

работы, но не реже одного раза в месяц. Все рекомендации, данные 

администрацией, социально - психологической службой образовательной 

организации, результаты индивидуальной профилактической работы 

должны, быть отражены в личной карте учащегося. 

  

ЛИЧНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

РАЗДЕЛЫ: 

 информационный (данные об учащемся, родителях (законных 

представителях), месте проживания); 

 раздел, содержащий данные о социальном положении семьи; 

 данные о состоянии здоровья; 

 результативность обучения; 

 план индивидуальной профилактической работы; 

 мероприятия по реализации индивидуальной 

профилактической  работы. 

Доступ к данным личной карты носит локальный характер. Данные могут 

быть представлены для ознакомления администрации общеобразовательного 

учреждения, родителям (законным представителям) учащегося, являются 

открытыми для медицинского работника, психолога, другим должностным 

лицам в соответствии с законодательством. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


