
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

                                                        

П Р И К А З 

                          

  31.08.2022 г.                                                                                       № 171-ОД 

 

г. Ейск 
 

О продолжении работы Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в  2022-2023 учебном году» 

 

    Во исполнение федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», реализации Закона № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»,  а также в целях профилактики 

девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся, обеспечения защиты их прав и законных 

интересов, социально-педагогической реабилитации, формирования 

законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Продолжить работу Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. 

Ейска МО Ейский район (далее Совет профилактики) в 2022-2023учебном 

году 

2. Утвердить состав Совета профилактики (приложение № 1) 

3. Утвердить план работы Совета на 2022-2023 учебный год (приложение № 

2). 
4. Утвердить график заседаний Совета профилактики на 2022-2023 учебный 

год (Приложение № 3). 

5. Утвердить периодичность заседаний Совета не реже 1 раза в месяц, 

внеочередное заседание – по мере необходимости. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                              Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А. Котенко     

г. Ейска МО Ейский район 
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Приложение № 1  

к приказу № 171-ОД от 31.08.2022 г. 

 

Состав Совета профилактики 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска  

 

 

Председатель Совета профилактики - директор школы Мосина Н.В. 

Исполняющий обязанности  председателя - заместитель директора по 

воспитательной работе Чупрынина М.В.  

Секретарь Совета профилактики - социальный педагог Леншина Л.И.   

Члены Совета профилактики:  

Ткачук Л.А.  - заместитель директора,  курирующий 10-11 классы; 

Довженко Н.В. – заместитель директора,  курирующий 7-9 классы; 

Каликина О.В. – заместитель директора,  курирующий 5-6 классы; 

Кеня С.А. - заместитель директора,  курирующий 1-4 классы; 

Иоутси О.В. - педагог-психолог 1-5 классы;  

Гладких С.В.- педагог- психолог 6-11 классы; 

Липайкина О.А. – социальный педагог; 

Подхватова Н.В. - руководитель ШМО классных руководителей старшей 

школы;  

Табулова А.О. - руководитель ШМО классных руководителей начальной 

школы;  

Кокорева И.И. – заведующая библиотекой; 

Дорохова М.В. - инспектор ПДН ОМВД по Ейскому району (по 

согласованию); 

Мацкевич  Т.А.-  врач-педиатр (по согласованию); 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                              Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А. Котенко     

г. Ейска МО Ейский район 
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Приложение № 2  

к приказу №  171-ОД от 31.08.2022 г. 

План работы Совета Профилактики                                             

правонарушений несовершеннолетних МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район   на 2022-2023 учебный год 

Месяц Рассматриваемые вопросы 

Сентябрь 

 

Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение состава Совета профилактики.  

Социальный паспорт лицея.  

Социальный паспорт классов 

Обновление учетных карточек (внутришкольный контроль,  

ПДН ОМВД, КДН (СОП, учащиеся требующие особого 

педагогического внимания) 

Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.  

Организация обеспечения учащихся школы горячим питанием. 

Организация анкетирования по профилактике экстремизма 

среди подростков. 

Проведение общешкольного родительского собрания. 

 Участие в акции: 

 «Подросток» 

«День безопасности» 

«Школа территория здоровья» 

«Внимание - дети» 

«Дети России» 

«Закон 1539-КЗ» 

«Собери ребенка в школу» 

Заседание Совета.  

Октябрь Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и учете в ПДН ОМВД, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

Организация социально-психологического анонимного 

тестирования учащихся 8-11 классов 

Родительское собрание-лекторий «Ответственность родителей, 

безопасность детей. Недопущение жестокого обращения с 

детьми».  

Заполнение листа здоровья в классных журналах, 

индивидуальные беседы мед. работника школы с классными 

руководителями.  

Заседание Совета. 

Ноябрь Организация встречи учащихся с инспектором по делам 
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несовершеннолетних «Административная и уголовная 

ответственность. Соблюдение закона 1539-КЗ».  

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

Анкетирование учащихся 1-11 классов с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время.  

Посещение уроков с целью – «Работа с учащимися, 

требующими  педагогического внимания».  

Профилактический час. Уроки здоровья (беседы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».  

Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 

четверть), а также школьникам, которые совершили 

правонарушения.  

Декабрь Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

Классные родительские собрания. Родительский лекторий 

«Проблемы семейного воспитания».  

Индивидуальные семейные консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении).   

«Помоги другу».  

Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

Совместное заседание Совета по профилактике и МО 

классных руководителей по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе.  

Заседание Совета 

Январь Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном 

контроле, неблагополучных семей в период зимних каникул.  

МО классных руководителей «Работа с учащимися 

требующими педагогического внимания».  

Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 

полугодия или 2 четверти.  

Анализ работы педагогического коллектива с семьями, 

которые находятся в социально опасном положении (1 

полугодие).  

 Заседание Совета.  

Февраль Совместное заседание Совета и методического объединения 

классных руководителей по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе.  

Проверка дневников учащихся. Проведение краевой недели 

здоровья школьников Кубани. 

Беседы с учащимися 1-11 классов о ЗОЖ. Профилактика 

ОРВИ, гриппа, коронавируса, рациональное питание, 

профилактика курения.  

Заседание Совета.  
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Март Практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды 

(суицид).  

Посещение уроков с целью «Работа с учащимися,  

требующими  педагогического внимания на уроке».  

Классные родительские собрания. Родительский лекторий 

«Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»  

Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти).  

Апрель Участие в акции «Неделя добра».  

Акция «Каникулы». Подведение итогов. 

Обследование условий жизни состоящих на 

профилактическом учете. 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 

продолжения образования после окончания школы. 

Посещение ярмарки вакансий. 

 Заседание Совета.  

Май Проведение итогов работы Совета (анализ).  

 Заседание совета. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с учащимися, состоящими на 

профилактическом контроле. Составление плана работы 

Совета на следующий год.  

Выявление намерения  учащихся,  состоящих на 

профилактическом контроле об образовательном маршруте и  

трудовой, досуговой  деятельности в период летних каникул.  

Итоговые родительские собрания во всех классах.  

Июнь  -Трудоустройство детей в период летних каникул. 

-Контроль прохождения летней практики и досуговой 

занятости учащихся состоящих на ВШК. 

 

Июль 

 

-Контроль досуговой  занятости детей из неблагополучных 

семей. 

- Обследование условий жизни состоящих на 

профилактическом учете состоящих на различных учетах в 

лицее 

Август -Контроль досуговой  занятости детей из неблагополучных 

семей и состоящих на различных учетах учащихся лицея. 

Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих на территории «Подворовой обход».  

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                              Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А. Котенко     

г. Ейска МО Ейский район 
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Приложение № 3  

к приказу № 171-ОД от 31.08.2022 г. 

 

ГРАФИК  РАБОТЫ Совета профилактики 

МБОУ лицея № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

 
№ Мероприятие Дата 

1. Заседание Совета профилактики 07 сентября 

2. Заседание Совета профилактики  14 октября 

3. Заседание Совета профилактики 25 ноября 

4 Заседание Совета профилактики 16 декабря 

5. Заседание Совета профилактики 20 января 

6. Заседание Совета профилактики 17 февраля 

7. Заседание Совета профилактики 17 марта 

8. Заседание Совета профилактики 14 апреля 

9. Заседание Совета профилактики  26 мая 

10. Заседание Совета профилактики 23 июня 

11. Заседание Совета профилактики 21 июля 

12. Заседание Совета профилактики 29 августа 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А. Котенко     

г. Ейска МО Ейский район 
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С приказом ознакомлены: 

 

Чупрынина М.В.  

Леншина Л.И.  

Ткачук Л.А.   

Довженко Н.В.  

Каликина О.В.  

Кеня С.А.  

Гладких С.В. 

Иоутси О.В.  

Липайкина О.А. 

Подхватова Н.В.  

Табулова А. О.  

Кокорева И.И. 
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