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Приложение 1 

Положение о Совете профилактики 

правонарушений и безнадзорности обучающихся 

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 120-

ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона № 124-ФЗ от 

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Приказа министра образования МО от 05.09.2018 № 2451 «О ведении учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

находящихся на территории Московской области», Устава ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей».  

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – 

лицей) 

 

1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

лицея и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Совет 

профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников 

лицея. В его состав обязательно входит заместитель директора  лицея по 

воспитательной работе, педагог-психолог, омбудсмен, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе, зам. директора по безопасности. Также в его 

состав по согласованию могут входить представители других учреждений и 

ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, 

социальной защиты населения. 

  1.4.Совет профилактики создан в  лицее для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди  

обучающихся по месту учебы.  

 

     2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

    -законности, демократизма и гуманного обращения с   

несовершеннолетними;  

    -индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

    -соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
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    -обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

    -мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетних обучающихся; 

    -создание системы и организации работы по профилактике 

правонарушений; 

    -оказание социально-психологической и педагогической  помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении; 

    -выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования; 

    -выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

    -выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

    -обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

    -социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

    -выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

 

     3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

-безнадзорных или беспризорных; 

- занятых бродяжничеством или попрошайничеством; 

-содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
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https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101
https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_102


3 

 

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

-употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

-освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

-совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

-обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

-не посещающие или систематически пропускающие по неуважительной 

причине занятия в лицее; 

-нарушающие Устав  лицея. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

     4. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений 

 

4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

триместр (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из 

членов Совета профилактики.  

4.2.При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

классный руководитель и родители обучающегося. 

4.3.Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором 

лицея. 

https://base.garant.ru/12125178/5ae8105d11da4ccc486fe23971414c95/#block_11513
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4.4.Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными opганизациями, 

проводящими воспитательные мероприятия с детьми: 

-Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Одинцовского городского округа,  

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Одинцовского городского округа (далее КДН и ЗП);  

- Управления опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому городскому округу,   

-  МУ МВД России «Одинцовское», 1-го городского отдела полиции. 

    

4.5.Совет профилактики проводит аналитическую деятельность: 

    -изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся 

лицея; 

    -изучает состояние профилактической деятельности лицея, эффективность 

проводимых мероприятий; 

    -выявляет детей с девиациями в поведении; 

    -определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

обучающихся. 

4.6.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ 

обучающихся: 

    -рассматривает персональные дела  обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

    -определяет план индивидуальной профилактической работы с   

обучающимися и представляет его на утверждение зам.директора по 

воспитательной работе лицея; 

    -направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (педагогу-психологу, дефектологу, 

медицинскому работнику и т.п.); 

    -осуществляет постановку и снятие  обучающегося с внутреннего учета в 

лицее; 

    -организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимися; 

    -осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

    -вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в лицее, в городском 

округе; 

    -осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
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    -заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, 

о состоянии данной работы;  

    -информирует Управляющий совет лицея о состоянии проводимой работы 

с обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных 

работников лицея; 

    -определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися. 

4.7. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

     - ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

     - при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

инициирует принятие постановления КДН и ЗП о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 

других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

     - ходатайствует перед КДН и ЗП перед МУ МВД России «Одинцовское» 

1-го городского отдела полиции о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных обучающихся; 

     - выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

лицея и для принятия решения руководством образовательной 

организации; 

     - оказывает помощь педагогам, работающим с данным обучающимся 

(организует работу педагогического консилиума); 

     - оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

     -обеспечивают организацию в лицее общедоступных спортивных секций, 

клубов, кружков  и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

     - организует обучение педагогического коллектива современным формам 

и методам профилактической деятельности. 

 

    5. Права и обязанности Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

учителей лицея с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы  лицея по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ; 
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- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

заседаниях Управляющего совета, педагогического совета. 

5.2 Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение родителям  во время родительских собраний и 

собраний в классе информацию о состоянии проблемы правонарушений и 

употребления психоактивных веществ. 

- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении  обучающихся и 

их родителей или лиц их заменяющих 

5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 

 

6. Меры воздействия и порядок их применения 

6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и 

после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает 

решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего. 

6.2. За неисполнение или нарушение Устава лицея, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов к 

обучающимся по решению Совета могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - предупреждение, строгое предупреждение,  

постановка на внутришкольный учет. 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во 

время их болезни или каникул. 

6.4.  При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

6.5. Совет может принять решение о необходимости направления 

представления в КДН и ЗП или принятия мер воздействия в отношении 

родителей или лиц, их замещающих. 

6.6. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не 

совершил нового правонарушения. 

6.7. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать решение Совета в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

7. Документация Совета профилактики. 
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7.1.Приказ о создании Совета профилактики. 

7.2. Протокол заседаний.  

7.3. Карты обучающихся, состоящих на учете в лицее. 

7.4. Списки проблемных семей. 

 

Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета 

профилактики 

Направления деятельности  педагогов 

с детьми  асоциального поведения 

1. Классный руководитель: 

-составление индивидуальных коррекционных планов  воспитательной 

работы с семьей и ребенком; 

- выявление причин, факторов риска; 

-информирование социально-психологической службы о 

промежуточных итогах работы; 

- составление банка данных; 

- информирование родителей о возможности консультации, психолого-

педагогической помощи. 

- реализация коррекции программы воспитания совместно с классными 

руководителями;  

- педагогическая диагностика обучающихся. 

2. Психолог: 

-изучение психоэмоционального физического состояния ребенка 

совместно с медицинским работником; 

-анализ программ коррекции, составленных классными 

руководителями, воспитателями с точки зрения психологической 

эффективности; 

- психолого-педагогическое просвещение учителей, родителей, детей; 

-проведение занятий по психокоррекции, тренинги; 

- подготовка материалов на психолого-педагогический консилиум. 

3. Педагогический совет: 

- согласно положению о педсовете. 

4. Административные совещания: 

- принятие административных мер воздействия к субъектам данной 

деятельности; 

- координация взаимодействия с районными структурами. 

5. Общешкольный и классные родительские комитеты: 

- воздействие на семьи обучающихся «группы риска» и асоциальные 

семьи; 

- формирование ответственного отношения родителей за воспитание 

детей. 

6. Совет профилактики: 

- профилактика противоправного, девиантного поведения 

обучающихся, родителей. 
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Приложение 2 

 

 

План работы  

Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

в 2021 – 2022 учебном году 
 

*План может быть скорректирован в процессе образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Контроль 

 

1-й триместр 

сентябрь-октябрь-ноябрь 

1. Организационно-методическая работа 

 

1. Составление плана работы 

Совета профилактики на 

2021-2022 уч. год 

август Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П. 

Административное 

совещение 

2. Утверждение состава 

Совета профилактики с 

привлечением психолога и 

Уполномоченного по 

правам 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П. 

Административное 

совещение 

3. Обновление картотеки на 

обучающихся и их семей, 

состоящих на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП 

сентябрь Классный 

руководитель 

Зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

4. Корректировка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей по 

работе с детьми 

девиантного поведения 

 сентябрь Зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

Администрация 

5. Постановка на ВШУ семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

Администрация 

6. Организация методической 

помощи классным 

руководителям по работе с 

подростками девиантного 

поведения 

октябрь психолог Белявская 

Ю.А.,  

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Ермошин В.И. 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П.  

 
II. Деятельность социально-психологической службы 

1. Анкетирование подростков, 

состоящих на ВШУ «Мое 

трудовое лето»  

сентябрь классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 



2. Выявление подростков 

асоциального поведения 

в течение года классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

3. Планирование работы с 

обучающимися 

асоциального поведения 

школьного психолога 

сентябрь психолог Белявская 

Ю.А. 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

4. Проведение заседания 

Совета по профилактике 

по плану зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

5. Изучение психологических 

особенностей 

педагогически запущенных 

детей и выработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с ними 

сентябрь-

октябрь 

психолог Белявская 

Ю.А. 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

6. Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся 

(центр «Ариадна») 

октябрь психолог Белявская 

Ю.А. 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

 

Ш. Работа с обучающимися 

1. Знакомство обучающихся 

5-х классов, вновь 

прибывших обучающихся  

с правилами поведения в 

лицее и Уставом лицея 

сентябрь классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

2. Неделя профилактики 

здорового образа жизни 

- спортивный праздник 

«Яблочный марафон» 

- - беседы классных 

руководителей, родителей, 

педагогов о здоровом 

образе жизни 

- встречи с инспектором 

ПДН 1 ОП по г. Одинцово 

УМВД  России по 

Одинцовскому г.о. 

- анкетирование «Мое 

отношение к пагубным 

привычкам» 

- выпуск газет, листовок 

 

сентябрь 

классные 

руководители  

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

лейтенант 

Ермошин В.И.  

3. Тестирование обучающихся 

7-11 классов на  

употребление 

психоактивных веществ 

Сентябрь - 

декабрь 

классные 

руководители  

зам. директора по 

ВР Веременникова 

И.П.  

3. Инструктаж с 

обучающимися по 

правилам поведения в 

общественных местах во 

время  лицейских каникул 

ноябрь классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 



4. Акция «День борьбы со 

СПИДом» 

декабрь педагог- организатор 

Чурилова Д.С., 

 Дека-центр 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

5. Акция «Безопасный 

Интернет» 

ноябрь-декабрь зам.директора по ВР 

Веременникова И.П. 

Администрация 

6. Профилактические 

мероприятия в рамках 

Всероссийского  дня 

правовой помощи детям. 

ноябрь Омбудсмен 

Горчилина М.О., 

правовой центр 

«Юрикон» 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

 

IY. Организационно-педагогическая работа с педагогами и родителями 

1. Собеседование с классными 

руководителями 

по организации 

профилактической работы в 

классе 

сентябрь зам.директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

2. Планирование работы 

родительских комитетов 

 сентябрь классные 

руководители 

администрация 

3. Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции и другие 

творческие объединения 

сентябрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

 

4. Организация ежедневного 

контроля  за пропусками 

обучающихся 

в течение 

триместра 

классные 

руководители  

администрация 

6. Организация обследования 

жилищно-бытовых условий  

лицеистов из 

неблагополучных семей 

октябрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

 

2-й триместр 

ноябрь-декабрь-январь-февраль 

I. Организационно-методическая работа 

1. Сверка списков 

обучающихся, состоящих 

на ВШУ, КДН и ЗП, ОДН 

ноябрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

ноябрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

3. Планирование 

воспитательной работы на 

зимних каникулах 

декабрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

 

II. Деятельность социально-психологической службы 



1. Классный час в 7 - 8-х 

классах «Безопасность в 

интернете» 

ноябрь классные 

руководители, 

психолог Белявская 

Ю.А. 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

2. Выявление детей 

асоциального поведения в 

результате тестирования 

Центра «Ариадна» и 

организация работы с 

такими обучающимися 

ноябрь классные 

руководители, 

психолог Белявская 

Ю.А. 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

 

Ш. Работа с обучающимися 

1. Встреча с инспектором 

ОДН 

декабрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

по плану зам.директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

3. Инструктаж  обучающихся 

по правилам поведения в 

общественных местах во 

время школьных каникул 

декабрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П. 

4. Беседы с обучающимися о 

правопорядке 

декабрь классные 

руководители,  

омбутсмен 

Горчилина М.О., 

правовой центр 

«Юрикон» 

зам.директора по 

ВР Веременникова 

И.П.  

 

IV. Работа с педагогическим коллективом и родителями 

1. Совещание при заместителе 

директора по ВР 

С повесткой дня 

«Организация работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете и 

неблагополучными 

семьями» 

декабрь классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

2. Родительское собрание   

( вопросы профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся) 

февраль зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные 

руководители  

 

администрация 

3. Собеседование при зам. 

директора по ВР с 

родителями обучающихся  

асоциального поведения, 

неблагополучными 

семьями 

ноябрь-декабрь классные 

руководители   

зам.директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

 



3-й триместр 

февраль-март-апрель-май 

I. Организационно-методическая работа 

1. Сверка списков 

обучающихся, состоящих 

на ВШУ и на учете в КДН и 

ЗП 

январь зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

2. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений в сентябре – 

декабре 2022-2022 уч. года  

январь зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

3. Консультации классных 

руководителей  по 

организации и проведению 

мониторинга личностного 

развития обучающихся  (1-

й замер) 

январь зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

классные 

руководители 

администрация 

4. Планирование 

воспитательной работы на 

весенних каникулах  

март классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

5. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

обучающимися, 

допускающими пропуски  

без уважительной причины 

апрель классные 

руководители 

администрация 

6.  Мониторинг личностных 

результатов обучающихся 

5-х классов (2-замер) 

апрель зам. директора по ВР,  

Веременникова И.П. 

администрация 

7. Отчет классных 

руководителей о 

воспитательной  и 

профилактической работе с 

обучающимися и их 

семьями, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

май классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П.  

8. Совместное заседание 

кафедры воспитательных 

технологий и Совета 

профилактики по вопросу 

«Анализ результатов 

работы с обучающимися по 

воспитанию 

здоровьесберегающего 

мировоззрения» 

апрель-май зам. директора по ВР  

Веременникова И.П., 

классные 

руководители 

администрация 

9. Организация летней 

трудовой практики и 

оздоровительного отдыха  

май классные 

руководители, 

зам. директора по ВР  

администрация 

 



обучающихся лицея  Веременникова И.П. 

 

II. Деятельность социально-психологической службы 

1. Деловая игра с 

обучающимися 5-х классов 

«Знаю ли я свои права?» 

февраль омбутсмен 

Горчилина М.О.,  

Правовой центр 

«Юрикон» 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

2. Классный час в 6-9 классах 

««Здоровье и вредные 

привычки», «Питание 

великих людей», «Почему 

каникулы должны быть 

безопасными», «Здоровый 

образ жизни – наш выбор»   

февраль классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

3. Тестирование с 

обучающимися 8-х классов 

«Безопасность в Интернет» 

по плану психолог Белявская 

Ю.А. 

зам. директора по 

ВР 

Веременникова 

И.П. 

администрация 

4. Опрос «Летняя занятость 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации»  

апрель  зам. директора по ВР 

Веременникова И.П. 

администрация 

 

Ш. Работа с обучающимися 

1. Мониторинг личностных 

результатов среди 

обучающихся 5-х классов  (1 

замер) 

январь зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П., классные 

руководители 

администрация 

1. Онлайн-уроки трезвости 

«Трезвость – основа здоровья и 

долголетия» совместно с АНО 

«Трезвый синдикат» 

февраль зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П.  

администрация 

2. Классные часы в 7-9-х классах 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя» 

февраль классные 

руководители 

 

зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

3. Беседа « Уголовное 

законодательство, 

административный проступок, 

уголовное преступление» (9-11 

кл.) 

март зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П.,  

омбудсмен 

Горчилина М.О. 

 

зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

4.  Единый День профилактики в 

лицее  

февраль зам. директора 

по ВР  

Веременникова 

И.П.,  

администрация 



классные 

руководители 

5. Инструктаж по правилам 

поведения в общественных 

местах во время весенних 

каникул 

март классные 

руководители, 

зам. директора 

по безопасности 

Голобедров В.В. 

 

зам. директора 

по ВР  

Веременникова 

И.П. 

6. Мониторинг личностных 

результатов среди 

обучающихся 5-х классов  (2 

замер) 

апрель зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П., классные 

руководители 

администрация 

7. Встреча с инспектором ПДН  

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

март-май зам. директора 

по ВР  

Веременникова 

И.П. 

администрация 

 

IV. Работа с педагогическим коллективом и родителями 

1.  Мониторинг личностных 

результатов обучающихся 5-х 

классов. Педконсилиум 

январь классные 

руководители  

зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П. 

2.  Совещание при заместителе 

директора лицея по ВР с 

повесткой дня «Анализ работы 

классного руководителя с 

детьми асоциального 

поведения» 

апрель зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П. 

администрация 

3.  Анализ ежедневного контроля 

за пропусками уроков  

обучающимися 

февраль- май классные 

руководители 

администрация 

4.  Организация обследования 

жилищно-бытовых условий  

лицеистов из неблагополучных 

семей 

по плану классные 

руководители 

зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П. 

5.  Итоговое заседание кафедры 

воспитательных технологий по 

вопросу «Здоровый образ 

жизни: итоги работы лицея по 

профилактике ПАВ» 

май зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П. 

администрация 

 

 

 
 



Приложение 3 

 

 

Г Р А Ф И К 

 

проведения Совета профилактики 

 

в 2021 – 2022 уч. году 

 

№ Дата проведения Ответственный 

 

1. 22.09.2021 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

2. 27.10.21 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

2. 08.12.2021 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

3. 26.01.2022 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

4. 16.03.2022 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

5. 20.04.2022 Зам.директора по ВР 

Веременникова И.П., 

классные руководители 

 

 
 




