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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
Совет по профилактике создается в целях проведения полноценного скрининга
проблем воспитательного характера, своевременного выявления проблемных очагов,
эффективного реагирования силами воспитательной и психолого-педагогической служб
школы, а так же структур-партнеров (органов опеки МС МО, ОДН РУВД, ОСЗН, милиции,
Прокуратуры и других).
1. Совет по Профилактике ГБОУ школы №569 представляет собой коллегиальный орган, в
свою очередь состоящий из нескольких структурных подразделений:
•

Совет по профилактике правонарушений

•

Совет по профилактике проявлений экстремизма

•

Совет по профилактике безнадзорности и бродяжничества

•

Совет по профилактике вредных привычек и пристрастий

2. Перед подразделениями Совета по профилактике стоят следующие задачи:
Совет по профилактике правонарушений
•

Профилактика асоциального поведения, нарушений дисциплины и совершения
правонарушений несовершеннолетними учащимися школы;

•

Профилактика конфликтов в детском коллективе и других конфликтных ситуаций с
участием несовершеннолетних учащихся школы;

•

Принятие своевременных эффективных мер по отношению к учащимся групп
дисциплинарного и социального риска;

•

Формирование полноценной системы контроля за деятельностью учащихся групп
риска в школе и вне её, организация всестороннего сопровождения семей указанных
учащихся;

•

Оказание помощи семьям учащихся в создании

благоприятного семейного

микроклимата, восстановлении разрушенных либо находящихся в стадии разрушения
детско-родительских отношений
Совет по профилактике проявлений экстремизма
•

Профилактика проявлений экстремизма среди несовершеннолетних учащихся школы;

•

Организация системной работы по формированию этно-толерантного и социотолерантного отношения к людям у учащихся среднего и старшего звена школы;

•

Систематизация деятельности по формированию позитивной гражданской позиции у
учащихся «группы риска»;

•

Повышение уровня юридической и правовой грамотности учащихся среднего и
старшего звена школы и их родителей;

•

Систематизация мер по контролю

за организацией досуга учащихся школы и

своевременному выявлению случаев вовлечения несовершеннолетних учащихся
школы в деятельность неформальных молодежных объединений;
Совет по профилактике безнадзорности и бродяжничества
•

Предупреждение безнадзорности и бродяжничества несовершеннолетних учащихся
школы, а так же уклонения родителей учащихся от исполнения родительских
обязанностей;

•

Организация психолого-педагогического сопровождения уч-ся и

их семей в

конфликтной, кризисной либо трудной жизненной ситуации;
•

Социальная реабилитация учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

•

Систематизация мер по контролю

за организацией досуга учащихся школы и

своевременному выявлению случаев вовлечения несовершеннолетних учащихся
школы в деятельность неформальных молодежных объединений.
•

Оказание помощи семьям учащихся в создании

благоприятного семейного

микроклимата, восстановлении разрушенных либо находящихся в стадии разрушения
детско-родительских отношений;
Совет по профилактике вредных привычек и пристрастий
•

Профилактика вредных привычек и пристрастий у несовершеннолетних уч-ся
школы, пропаганда здорового образа жизни;

•

Систематизация работы по своевременному выявлению и регистрации случаев
немедицинского приема наркосодержащих веществ, алкоголя;

•

Участие в деятельности общественных групп, направленной на ограничение
бесконтрольного времяпровождения несовершеннолетних учащихся школы на улице;

•

Систематизация мер по контролю

за организацией досуга учащихся школы и

своевременному выявлению случаев вовлечения несовершеннолетних учащихся
школы в деятельность неформальных молодежных объединений;
3. В состав подразделений Совета по профилактике могут входить сотрудники
Совет по профилактике правонарушений
•

заместитель директора по ВР;

•

социальный педагог;

•

классный руководитель учащегося;

•

представитель РКШ (Родительского комитета школы);

•

председатель РКК (Родительского комитета класса) (по согласованию с РКШ);

•

родители учащегося (по необходимости либо при повторном обсуждении);

•

Председателем Совета по профилактике правонарушений является закрепленный за
школой инспектор ОДН Невского РУВД

Совет по профилактике проявлений экстремизма
•

заместитель директора по ВР;

•

социальный педагог;

•

педагог-психолог;

•

классный руководитель учащегося;

•

преподаватели истории и обществоведения;

•

родители учащегося (по необходимости либо при повторном обсуждении);

•

Председателем

Совета

по

профилактике

проявлений

закрепленный за школой инспектор ОДН Невского РУВД.
Совет по профилактике безнадзорности и бродяжничества
•

заместитель директора по ВР;

•

социальный педагог;

•

педагог-психолог;

экстремизма

является

•

представитель РКШ (Родительского комитета школы);

•

педагог-организатор

(при

обсуждении

вопросов,

касающихся

организации

педагогического сопровождения либо организации досуга);
•

представители органов опеки МС МО по месту проживания ребенка (по
согласованию);

•

представитель Комиссии по Делам Несовершеннолетних района (по согласованию);

•

Председателем Совет по профилактике безнадзорности и бродяжничества является
социальный педагог школы.

Совет по профилактике вредных привычек и пристрастий
•

заместитель директора по ВР;

•

социальный педагог;

•

педагог-психолог;

•

врач школы или медицинская сестра

•

педагог-организатор ОБЖ

•

классный руководитель учащегося;

•

родители учащегося;

•

представители ОДН Невского РУВД

•

представитель Комиссии по Делам Несовершеннолетних района (по согласованию)

•

сотрудник ППМСЦ Невского района (по согласованию)

Председателем Совет по профилактике вредных привычек и пристрастий является врач
школы или медицинская сестра.
4. Деятельность Совета по профилактике
4.1

Деятельность любого подразделения Совета по профилактике начинается в момент

получения запроса на работу с учащимся от:
•

родителей учащегося;

•

классного руководителя (в этом случае родителей учащегося ставят в известность)

•

преподавателя, работающего в классе, где обучается ученик (по согласованию с
классным руководителем и с обязательным извещением родителей);

•

представителей родительской общественности класса, в котором обучается ученик
(по решению РКК либо родительского собрания, по согласованию с классным
руководителем и с обязательным извещением родителей);

•

посторонних

несовершеннолетнему учащемуся граждан (соседей, прохожих,

совершеннолетних друзей или соучеников). В этом случае требуется полноценная

проверка полученной информации и проведение глубокого мониторинга ситуации,
затем о результатах мониторинга ставятся в известность классный руководитель,
родители учащегося и члены Совета по профилактике;
4.2

Этапы деятельности Совета по профилактике:

•

Получение запроса

•

Мониторинг ситуации (мониторинговую группу составляют: педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, классный руководитель, сотрудник
медицинской службы школы)

•

Консилиум (зам. дир. по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, другие
специалисты - по согласованию)

•

Практическая работа с учащимся либо семьей (беседа, тренинг личный, групповой или
семейный, психологическая реконструкция событий, психолого-правовая
консультация, посещение на дому, коррекционное занятие, работа по разрешению
проблем семьи с организациями и структурами города и района и т.д.)

•

Наблюдение за учащимся в процессе ведущейся работы, определение динамики:
усугубление или разрешение ситуации

•

Подведение итогов первого (и последующих) этапа работы.

•

Консилиум на предмет продолжения деятельности в адрес учащегося или семьи,
определения направлений деятельности.

5. Продолжительность деятельности подразделений Совета по профилактике
•

Совет по профилактике действует с 01.09.2012 года по 30.06.2013 года и далее с
первого сентября по тридцатое июня каждого учебного года.

•

Учащиеся, представленные Совету, становятся на активный школьный учет, на
котором находятся до конца текущего учебного года либо до окончания активной
работы с семьей. По окончании этого срока учащиеся не менее 10 календарных
месяцев находятся на пассивном учете либо под наблюдением.

