
Р[униципальное бподэтсетное общеобразовательное уч реждение ли цей лъ 4
имени профессора [вгения Александровича (отенко города Б,йска

муниципального образования [йский район

пРикАз

от 02 сентября 2019 г. ]хгр 194_ФА

г. Бйск

Ф внесении изменения в состав €овета профилактики

Ёа основании прик€ва по !правлени1о образованием Админисщации
муницип€|"льного образования Рйский район за ф 245 от 10.08.2004 г. и
ре1шени,[ педагогического совета от 30.08.2012 г. за ф |, для организации

по предупреждени1о безнадзорности' правонарутпений иработьт
преступлений, укрепленито дисциплинь1 среди учащихся, защитьт законнь1х
прав и интересов несовер1шеннолетних п р и к а з ь1.в а }о:

1. |{родолжить работу €овета профилактики в 2019-2020 уяебном году.
2. 9твердить следутощий состав €овета профилактики:

1!1осину н.в. - директора лицея
1канук л.А. - зам. директора
,(овженко Ё.Б. - зам. директора
1(аликину о.в._ зам. директора
9упрьтнину 1м1.Б. _ 3ам. директора
}|илайкину Ф.А. _ социальног0 педагога
.[{ентшину л.и. - соци€|"льного педагога
[ладких с.в.- педагога-психолога
Аоутси о.в. - педагога-психолога
€опнева д.м. - капитана полиции пдн омвд РФ по Бйскому
району
|1одхватову Ё.Б. - руководитель }у1Ф класснь1х руководителей
Ёенько в.в. - руководитель ]у1Ф класснь1х руководителей

з. |{редседателем €овета профилактики н€|значить зам. директора
т{упрьтнину 1!1.Б.
4. |[редседател}о €овета профилактики {упрьтниной й.Б. разработать

5. €екретарем €овета профилактики назначить соци€}льного педагога
)1ентшину л.и.
6. 1{онтроль за испо.т1нением

.{иректор мБоу лицей ]ф 4
им .профессора Р.А. 1{отенко

план работьт €овета профилактики на2019-2020 унебньтй год.

г. 8йока Р1Ф Ёйский район

собой.



|{риложение }ф 1

к прик€ву м 194_оА от 02,09.20|9 г.

состАв соввтА пРоФилА1{ти!{и
мБоу лицей ]ч[р 4 им. профессора Р.А. 1{отенко

г. Бйска Р1Ф Бйский район на2019-2020 унебньтй год

ш €остав '{олжность в лицее Ф.и.о.
1 |{редседатель .{иректор лицея Р1осина Ё.Б.

2. [4сполнятощий обязанности
председателя €овета
пРофилактики

3ам. директора 9упрьтнина Р1.Б..

)̂ 3аместители директора ?канук л.А.,
.{овженко Ё.Б.,
1(аликина Ф.Б.

4. €екретарь €оциальньтй
педагог

.|[ентпина л.и.

5. ({леньт €овета
профилактики:

€оциальньтй
педагог

|илайкина Ф.А.

|{едагог-психолог [ладких €.Б.
1'1оутси Ф.Б.

Р1нспектор пдн
омвд по
Бйскому району
(по согласованито)'

.|[ейтенант полиции |{.{Ё
омвд РФ
€аранцева А.д.

Руководители мо
класснь1х

руководителей

|{одхватова Ё.Б.
Ё{енько Б.Б.

6. 3аведутощая
библиотекой

1{окорева и.ут.

7. |{редставитель
духовенства (.'о
согласованито)

1[1умков Б.Б.

8. в;жиатр (по
&рг.!Ё|@шв6м1о }

йацкевич 1.А.

.{иректор мБоу лицей ]$: 4
им. профессора Ё.А. (отенк
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€ приказом ознакомлень|:

1канукл.А. й
,{овженко Ё.Б.
1(аликина Ф.Б.
9упрьтнина 1!1.Б.

!|ипайкина Ф.А.
.[!ентпина л.и.
[ладких €.Б.
Аоутои о.в.
|{одхватова Ё.Б.
Ёенько Р.Р. а
1{окорева и.и.



Р1униципальное бподэтсетное общеобразовател ьное учре}кдение лицей ш 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города 0,йска

муниципального образования [йский район

пРикА3

01.09.2020 г. ш9 |52-од

г. Ёйск

Ф продол}!(ении работьп €овета профилактики правонарутшений

несовер[шеннолетн пх в 2020'2021. унебном гоА}>>

Бо исполнение федерального закона ]ф 120-Ф3 от 24 и}оня \999 года <<Фб

основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений

несовер1шеннолетних)), реш1изации 3акона }ф 1539-1(3 от 21итоля 2008 года

кФ мерах по профилактике безнадзорности и правонарутпений

несовер1шеннолетних в 1{раснодарском крае)' а такх{е в целях профилактики

девиантного и аооциш1ьного поведения, безнадзорности и правонарутпений

несовер1шеннолетних у{ащихс\ обеспечения 3ащить1 их прав и 3аконнь1х

интересов, социш1ьно-педагогической реабилитации' формирования
законопослу1цного поведения и здорового образа )кизни учащихся
приказь1 ва1о:

1 .|{родолх(ить работу €овета профилактики правонарутшений среди

несовер1шеннолетних в ]у1БФ} лицей ]ф 4 им. профессора в.А. 1(отенко г'

Бйска ]у1Ф Ёйскийрайон (далее €овет профилактики) ц2020-2021 унебном
гоА}
2. !тверлить состав €овета профилактики (приложение )& 1)

3. 9тверлить план работь1 €овета на2020-2021уяебньтй год (приложение }ф

2).
4. }твердить график заседаний €овета профилактики на2020-2021 унебньтй
год (|{рило)кение м 3).

5. !твердить периодичность заседаний €овета не ре}ке 1 раза в месяц'

внеочередное заседание _ по мере необходимости.

6. 1{онтроль 3а исполнением прик€ша оотавля}о за собой.

,{иректор мБоу лицей ф
им. профессора Б.А. 1(отен

г. Бйска йФ Бйский район
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|{рило>кение }ф 1

к приказу м 152-оА от 0|.09.2020 г.

€остав €овета профилактики
мБоу лицей ф 4 им. профессора Б.А. 1{отенко г. Рйска

|[редседатель €овета профилактики - директор 1пколь1]!1осина н.в.
14сполнятощий обязанности председателя - заместитель директора по
воспитательной работе {упрьтнина й.Б.
€екретарь €овета профилактики _ соци€|"льньтй педагог .[[ентш ина !\.А.
9леньт €овета профилактики :

1канук л.А. _ 3амеотите]1ь директора' куриру}ощий 10-1 1 классьт;

.{овэкенко Ё.Б. - замеотитель директора' куриру}ощий 7-9 классь1;
(аликина Ф.Б. _ заместитель директора, куриру'ощий 5'6 класоь1;

1{еня с.А. - заместитель директора' куриру}ощий |-4 классь1;

Аоутси о.в. - педагог-психолог 1-5 классьт;
[ладких с.в._ педагог- психолог 6-11 классьт;
\илайкина Ф.А. _ соци€ш|ьньтй педагог;
|{одхватова Ё.Б. _ руководитель 111мо класснь1х руководителей стартпей

1пколь1;

Борисенко 1{.Р1. - руководитель 1шмо класснь1х руководителей начальной
1пколь1;

1(окорева и.и. - заведу}ощая библиотекой;
€аранцева А.д.- инспектор пдн омвд по Ёйскому району лейтенант
шолиции (по согласованито);
Р1ацкевич 1.А.- врач-педиатр (по согласованито); '

1[[умков в.в. представитель духовенства Бйской епархии (.'о
согласованито).

,{иректор мБоу лицей ]ф 4
им.профессора Б.А. 1{отенко
г. Бйска Р1Ф Бйский район

/.
' ./ /. Ё.Б.йосина..; ,/.,/ //



€ приказом ознакомлень1:

9упрьтнина ]у1.Б.

.[1ентшина л.и.
1канук л.А.
,{овженко Б.Б.
1(аликина Ф.Б. .

1{еня €.А.
[ладких €.Б.
14оутси Ф.Б.
!|илайкина Ф.А.
|1одхватова Ё.Б.
Борисенко 1(.14.

1(окорева и.и.

диР|кт0Р
]!1Б0}лицги н' /
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Р[униципальное бподэкетное общеобразовательное учреж(дение л ицей ш 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города [йска

муниципального образования Б,йский район

пРикАз

0|.09.202\ г. ]\ъ 204-од

г. Бйск

Ф продол}[{ении работьп €овета профилактики правонарупшений
н есовер [ш ен н ол етн пх в 202|'2022 ун еб н ом году)>

Бо исполнение федерат:ьного закона ]\ъ 120-Ф3 от 24 и}оня |999 года <<Фб

основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений
несовер1пеннолетних)' ре€|лизации 3акона ]ф 15з9-(3 от 2| итоля 2008 года
(о мерах по профилактике безнадзорности и правонарутшений

несовер1пеннолетних в 1{раснодарском крае>)' а также в целях профилактики

девиантного и асоциш1ьного поведения, 6езнадзорности и правонарушлений

несовер1пеннолетних учащихоя' обеспечения защить1 их прав и законнь1х

интересов' соци€|льно-педагогической реа6илитации, формирования
законопослу1т]ного поведен ия и з дорового обр аза )кизни учащихся
приказь1 ва}о:

1 .|{родолх{ить р аботу € овета про филактики правон арутпений ср еди
несовер1шеннолетних в йБФ} лицей }тгр 4 им. профессора Б,.А. 1(отенко г.

Бйска 1у1Ф Бйокийрайон (далее €овет профилактики) в.202|-2022 унебном
году
2. }тверлить состав €овета профилактики (прило>кение }Ф 1)

3. 9твердить план работьт €овета на202|-2022 унебньтй год (прило>кение.}]]:

2).
4. }тверлить график заседаний €овета профилактики на202\-2022 унебньтй
год (|{риложение ]ф 3).
5. }тверлить периодичность заоеданий €овета не ре)ке 1 раза в месяц,
внеочередное заседание _ по мере необходимости.
6. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

,.{иректор мБоу лицей ф 4 Ё.Б.Р1осина
им.профессора Б.А. (отен

,9,;}{ * гт
|:|' :'/ в

г. Бйска Р1Ф Рйокий район



|[рило>кение }ф 1

к приказу ]ю 204-оА от 0|.09.202| г.

€остав €овета профилактики
мБоу лицей ф 4 им. профессора Б,.А. 1{отенко г. Бйска

|[редседатель €овета профилактики - директор 111коль1 Р1осина н.в.

{иректор мБоу лицей
/;/ : Ё.Б.Р1осина

: -/ /,,,
им.профессора в.А. к
г. Бйска йФ Бйский

диРЁкт0Р
}1Б0} лиц г

Р1сполнятощий обязанности председателя - заместитель директора по
воспитательной работе 9упрьтнина й.Б.
€екретарь €овета профилактики - соци€|"льньтй педагог .[{ентшина [[.А.
9леньт €овета профилактики:
1канук л.А. _ заместитель директора' куриру}ощий 10-1 1 классьт;

,{овхсенко Ё.Б. - заместитель директора, курирутощий 7-9 классьт;
1{аликина Ф.Б. - заместитель директора, куриру}ощий 5-6 к.т1ассь1;

1(еня с.А. - заместитель директора' куриру}ощий 1-4 классь!;
Аоутси о.в. _ педагог-психолог 1-5 классьт;
[ладких с.в.- педагог- психолог 6-11 класоьт;

.}1ипайкина Ф.А. _ ооци.|льньтй педагог;
|{одхватова Ё.Б. - руководитель 111мо класснь1х руководителей старшлей

1пколь1;

Борисенко 1(.Р1. - руководитель 1шмо класснь1х руководителей начальной
1школь1;

1{окорева и.и. _ заведу}ощая би6лиотекой;

,{орохова м.в. - инспектор пдн омвд по Бйокому району (.''
согласованито);
1у1ацкевич 1.А.- врач-педиытр (по согласованито); '

м0синА н



€ приказом ознакомлень!:

({упрьтнина й.Б.
.|{ентпина л.и. Ф/ёц
1канук л.А. б/{/!,---

,"р/,{овженко Ё.Б. 41//'
1(аликина Ф.Б. 94э.,
1(еня €.А. с
[ладких €.Б.
14оутси Ф.Б.

#н:#*'"ът{"/
Борисенко 1(.14. #$,
1(окорева и.и. .%
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1}1ун иципальное бюдэкетшое
общеобразовательное учреждение лицей .]\} 4
именц профессора 0,вгения Александровича

}(отенко города 0, йска муниципальцого
образования 0,йский райош

353681, (раснодарский щай, Бйский район,
город Бйск, улиша |[ервомайская 196 угол улитът

Романа }:[о 70,тел.(86 \з2)2-45 -о 5,

2-45 -06,факс (86 |32)2-45 -0 5'
е-гпа11: !усешгп4@еуз [.е0 ц. гц

окпо 55949748 огРн 1022з0||226з4
инн2з0602о9з9

Фт 01.12.2021 г. ]ч[ч 524

спРАвкА-подтввРждвнив

в соответствии с приказами директора мБоу лицей ]\9 4 им.
профессора в.А.котенко г. Бйска Р1Ф Бйский район прик€}з ]\ъ 194_оА от
02.09.2019 г.' прик€в ]\9 |52-од от 0|.09.2020 г., прик€в ]ф 204 от
0\.09.2021 г. соци€|-]-1ьнь1й педагог' .[{ентпина .[[тодмила Р1вановна, ведет

работу в составе €овета профилактики 1школь| и |]]таба воспитательной

работьл.

Работа соци€ш1ьного педагога осуществляется на основе разработанного
годового плана работьт €овета по профилактике безнадзорности и
правонару1цений среди учащихся 1цколь1. |{едагог владеет информационно-
коммуникационнь1ми технологиями' использует интернет.

.|[ентпина л.и. постоянно рас1ширяет сво1о профессионш1ьну1о

деятельность, взаимодействует с р€вличнь1ми специ€ш|истами органов
системь1 профилактики :

_ зона]-1ьньтми инспекторами пдн омвд по Бйскому району;
_специш1истами Бйского наркологичсского диспансера;
- 9правлением соци€}льной защить1 населения;
- медицинскими специ€}листами Бйской центр€|"льной районной

больницей;
- !ентром занятости населения г. Бйска;
_ 1(омплекснь1м центром поддер}кки несовер1шеннолетних.
Б нача-гте кая{дого учебного года |тодмила Р1вановна вь1являет детей, из

семьи' находящихоя в трудной х<изненной ситуации, соци€|льно опасном
полох{ении, создаёт банк даннь1х семей и учащихся данной категории с

цель1о ок€вания последу}ощей помощи.

в 2о|9-2021 унебньтх годах социы1ьнь1й

систематически проводила индивиду€!.льну1о
г{едагог' .[ентшина л.и..

с учащимися,работу



состоящими на профилактическом учете' детьми ((группь1 риска))'
про)кива}ощих в неблагополучнь1х семьях' нару1шив1пими 3акон кк ]\ъ \5з9.
Фсуществляла конщоль за успеваемостьк) и шосещаемостьк) 1школьнь1х
занятий. Бовлекала г{ащихоя в досугову[о деятельность во внеурочное и
каникулярное время. Бзаимодействовала с центром занятости населения по
летнему трудоустройству детей, ок'вь1в€шта консультативну}о г{омощь
законнь1м представителям обунатощихся по вопросам восп итани\ обунения
и профессиональной ориентации' социальной адаптации. 3накомила с
нормативнь1ми и правовь1ми документами' вела разъяснение отдельнь1х
статей законов; разработала рекомендации родителям по вопросам
воспитания в виде памяток и рекомендаций.

|{о пригла1шени}о класснь1х руководителей
разработала

и методь1>)

принимш1а участие в
презентацито <Работа с
для использования в

г|роведении ро ду|тельских со6раний,
труднь]ми подростками. Формьт
профилактической работе класснь1ми руководителями. Фказьтв€ш1а помощь
родителям во взаимодейотвии с р€вличнь1ми центрамии учреждениями.

в течение ряда лет в 1пколе проходит месячник по профилактике
правонарутшений среди несовер1шеннолетних.8 рамках этой работьт в2020 -
202| унебном гоА} бьтли проведень1 следу1ощие меро лриятия:

_ Акция <.{ерево настроения>> в рамках проекта <<Ровесник-ровеснику)
для учащихся 5_9 классов; '

- конкурс рисунков <Р1ьт за здоровьтй образ )кизни) для7-8 класс;
_ класснь1е чась1: <<Бьтть здоровь1м 

- 
здорово!>>, |{ривьтнки и 3доровье),

<<Б здоровом теле - здоровь1й дух!> 1-11 классьт;

- профилактическое мероприяту|е <1(урить или )кить) для учащихся 7-9
классов;

- ]у1ой вьтбор. 1м1ифьт и реа.]1ьность)) для учащихся 7 классов;
- квест-игра <Р1ои права и обязанности)) для 5 классов;
- кругль1й стол (спид проблема 21 веко с пригла1шением специ€шистов
опд] омвд, внд, вмк для9-1'1 классов;
€овместно с зон€|-шьнь1м инспектором по делам несовер1]]еннолетних,

€аранцевой А.д., .{ороховой м.в. бьтли проведень1 беседьт по теме:
<<|1оговорим об ответственности)' <<}головная, админисщативътая
ответственность несовертшеннолетних>>, <<1{омплекснь1е мерь1 безопасности в
период каникул)>, <<!ожньтй вьтзов>>, <<3акон кк ]ю1539). |{рофилактические
беседьт об успеваемости и посещаемости унебньтх занятий с
несовер1шеннолетними' состоящи[-14:.' ц3 профилактическом г{ете (2

улащихся).
€оциа-гтьньтй педагог ведет больтшуто работу по формировани}о здорового

образа жизни у учащихся. €овместно с представителем внд, в1РБ бьтли
проведень1 профилактичеокие мероприятия: классньтй час <<Блияние



курительнь1х смесей на организм>>, <<3лектронная сигарета. Фпасность для
детского организма>>, <<[{ривь1чки и 3доровье); просмотр фильма <Ф вреде
курения)>, <<Блияние алкого ля на организм).

|{едагог создает благоприятнь1е условия для развития ребенка,
установления связей и партнерских отнотпений между образовательнь1м
учреждением и семьей, условия для успетпной адалтации ребенка в
обществе. Бьтявляет интересьт и потребности, отклонения в поведении'
конфликтнь1е ситуации и ок€вь1вает своевременну}о помощь учащимся.
Бьтступает посредником ме)кду ребенком, образовательнь1м учреждением,
семьей и органами власти. €пособствует реализации прав и свобод ребенка.

14тогом работьт с родителями и обунатощимися является сокращение
числа неблагополучнь1х и проблемньтх семей, учащихся состоящих на
профилактическом учете.

1(оличество учащихся состоящих на различнь1х видах учета за период с
20\9 ло 2021г.

3а унебньтй 2020-202| уч. год .|1тодмилойАвановной на класснь1е чась1 в

рамках профилактической работьт бътли пригла1цень1 спец иа]|истьт органов
системь1 профилактики - 10 раз; по запросам класснь1х руководителей
осуществлено посещение семей - более 25 раз, по проблемам обунатощихся
и их оемей участвов€|-]-1а в проведении м€!г{ьтх педсоветов -2 Р*0, ок€шь1вы1а
соци€}льно-педагогическу}о, консультативну}о помощь: педагогам - 45 раз,
родителям- 34 раза, несовер1шеннолетним - 300 раз.
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перечень 20\9-2020 2020-202\ 202\-2022

1. 1(оличество учащихся в

1школе

|з74 |з64 \зз9

2. €остоящихна в11]к 8 6 5

3. Ёарутшение закона 1{(
]ф 1539-кз

2 2 1

4. €остоящих на в111к 2 1 1
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