
Работа Совета 

по профилактике правонарушений учащихся 

Только систематическая работа школьного Совета по профилактике правонарушений 

учащихся (далее - Совет) дает положительный результат по устранению и предупреждению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений. В 

деятельность Совета должны быть включены: администрация школы, педагоги, школьный 

инспектор ОДН, родители или лица, их заменяющие. 

В своей деятельности Совет руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

•    Конвенция ООН о правах ребенка; 

 

• Декларация принципов толерантности, резолюция 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО 

от 16.11.1995; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений"; 

• Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; 

• приказ Минобрнауки России от 26.10.2011 №2537"Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

учреждений на 2011-2015 годы"; 

• письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 № МД-1197/06 "О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде"; 

■ письмо Минобрнауки России от 10.03.2009 № 06-224 "Об организации в 

субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми" {вместе с "Рекомендациями об организации в субъектах Российской 

Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми"; 

• Минимальный социальный стандарт РФ "Минимальный объем социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования" {приложение к 

письму Минобразования России от 15.12.2002 № 30- 

51-914/16); 

• школьное Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

• Положение о постановке на внутри школьный контроль. 

Цель работы Совета: создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения обучающихся. 

Задачи: 
■ защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• раннее выявление семейного неблагополучия; 

• создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

учащихся; 

■ осуществление индивидуального подхода к учащимся "группы риска" и  

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

• осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей. 

Деятельность Совета должна организовываться через постоянное взаимодействие со всеми 

субъектами системы профилактики и общественными объединениями по следующим 

направлениям: 

• организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и 



преступлений среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних, в т. ч. 

противодействие жестокому обращению с детьми; 

■ организация профилактической работы по предупреждению пропусков 

обучающимися занятий без уважительной причины; 

■ формирование культуры здорового образа жизни, в т. ч. профилактика 

табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции 

в подростковой среде; 

■  организация деятельности по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних 

граждан; 

■  организация профилактической работы по противодействию экстремизму. 

 

В каждом образовательном учреждении (далее - ОУ) должны быть утверждены 

реализованы следующие планы по профилактической работе: 

• план работы в рамках региональной комплексной профилактической 

операции "Подросток"; 

- план мероприятий на каждый учебный год по организации и проведению 

просветительских мероприятий среди подростков о недопустимой жестокости 

в общении со сверстниками, правилах безопасного поведения, получения 

помощи в случае насилия и преступных посягательств на их жизнь и здоровье; 

• план мероприятий по противодействию экстремизму, терроризму, в т. ч. 

религиозному экстремизму в учреждениях системы образования; 

■план мероприятий на учебный год по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних; 

• план организации работы по предупреждению фактов суицида среди 

обучающихся; 

• план мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом преступности 

среди несовершеннолетних, 

 

В соответствии с Законом РФ от 24.09.1999 № 120 "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с обучаю-

щимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-про-

филактическая работа. Ее основные формы: 

• изучение особенностей личности подростков, проведение мероприятий 

по коррекции их поведения, обучение навыкам общения; 

■посещение уроков с целью выявления уровня подготовки учащихся к занятиям; 

• консультирование учителей-предметников, классных руководителей с 

целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению учащихся; 

• рейды классных руководителей по месту жительства с целью контроля 

посещаемости, учебной деятельности, а также организации свободного 

времени обучающихся; 

• ведение карт индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

обучающихся, состоящих на всех видах учета; 

 ведение дневника наблюдения, в котором фокусируются все правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними, меры, принятые к ним, результаты 

профилактической работы; 

ведение непрерывного контроля наблюдений за несовершеннолетними, состоящими 

на различных видах учета; 

предупреждение родителей и учителей о негативных тенденциях в поведении 

подростков; 

учет и контроль посещаемости учебных занятий детьми "группы риска"; учет и 

контроль посещаемости, успеваемости детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, на 

внутреннем школьном учете; 

проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с об-

учающимися; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию 

проектов, программную деятельность, занятость их в учреждениях 

дополнительного образования, участие в школьных мероприятиях 


