
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕГТЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

20.08.2020                                                                                                                   № 40/1 

с. Дегтярка 

 

О создании Совета по профилактикеправонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, общественногоформирования по 

профилактике наркомании,пропаганде здорового образа жизни  

(НАРКОПОСТ) 

 

В целях усиления работы с негативными проявлениями в учебной 

деятельности и поведении у отдельных учащихся школы, конкретной 

помощи родителям и классным руководителям, а так же в целях повышения 

эффективности работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, антиобщественного образа жизни 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Создать в МБОУ «Дегтярская СОШ» Совет по профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

2.Создать в МБОУ «Дегтярская СОШ» общественное формирование по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни  

(НАРКОПОСТ). 

3. Утвердить состав общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ) 

(Приложение 1). 

4. Утвердить Состав Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности (Приложение 2). 

5. Утвердить План работы по профилактике правонарушений наркомании,  

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся МБОУ 

«Дегтярская СОШ» на 2020-21 учебный год (Приложение 3). 

6. Утвердить План заседаний Совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Дегтярская СОШ» на 

2020-21 учебный год (Приложение 4). 

7.Утвердить План работы с детьми, находящимися  под опекой или 

попечительством на 2020-21 учебный год (Приложение 5). 

8. Утвердить План работы с детьми группы рискана 2020-21 учебный год 

(Приложение 6). 

9.Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                                  Е.М.Бардаева 



Приложение 1 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

Состав общественного формирования (НАРКОПОСТ) 

 

1. Председатель общественного формирования по профилактике наркомании  

- Бардаева Е.М, директор МБОУ «Дегтярская СОШ». 

2. Заместитель председателя общественного формирования по профилактике наркомании– 

Молчанова Т.П, заместитель директора по ВР 

Члены Совета: 

1. Молчанов А.А., член профсоюзного комитета. 

2. Барышева С.В., педагог- психолог. 

4. Левена Т.Г., представитель родительской общественности. 

5. Эннс О.,( ученик 9 кл) представитель ученического коллектива. 

 

Приложение 2 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

 

СоставСОВЕТА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

1. Председатель Совета: 

- Бардаева Е.М, директор МБОУ «Дегтярская СОШ» 

2. Заместитель председателя Совета – Молчанова Т.П, заместитель директора по ВР 

Члены Совета: 

1. Молчанов А.А., член профсоюзного комитета 

2. Барышева С.В., педагог- психолог 

4. Левена Т.Г., представитель родительской общественности 

5. Эннс О.,( ученик 9 кл) представитель ученического коллектива 

 

Приложение 3 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,  

АЛКОГОЛИЗМА И  ТАБАКОКУРЕНИЯСРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ «Дегтярская СОШ» 

 

Цель работы: профилактика девиантного и асоциального поведения правонарушений 

среди обучающихся и воспитанников, включающая социальную адаптацию и 

реабилитацию обучающихся, воспитанников группы социального риска и формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся, воспитанников 

школы-интерната. 

Основные задачи: 
 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 



других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися, воспитанниками правонарушений; 

 организация просветительской деятельности. 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

 

Организационные вопросы 

 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- обучающимися 

Сентябрь Администрация школы,  

классные руководители 

2. Организация взаимодействия администрации 

школы с 

- КДН, 

- ФАП  

Сентябрь Администрация школы 

3. Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

классные руководители 

4. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, 

психологические тестирования и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6. Обновление и уточнение картотеки 

индивидуального учета подростков, стоящих 

на ВШУ. 

Сентябрь -

октябрь 

классные руководители 

7. Проведение работы по вовлечению 

подростков, стоящих на учете в ОПДН, 

ВШУ в кружки и секции. Сбор 

информации по занятости учащихся 

школы во внеурочное время – 

мониторинг. 

Сентябрь Заместитель директора школы 

по ВР,  

классные руководители, 

руководители школьных 

кружков и секций 

8. Проведение   рейдов по поселку,  в семьи 

учащихся. 

В течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

Заместитель директора по ВР, 

участковые инспектора ОПДН 

 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

 

1. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» 

(5-7 классы),«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-11 классы) 

       

Октябрь  

Классные  

руководители 



2. Проведение мероприятий, способствующих 

формированию и актуализации у учащихся 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Классные  руководители 

3. Профилактическая работа кружков и 

секций. 

В течение 

года  

Руководители кружков и 

секций 

 

Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

в течение 

года 

(по плану 

классных  

руководите

лей) 

 

 Классные руководители 

2. Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, 

стенгазет) «Мир без вредных привычек» 8-10 

кл. 

 Ноябрь, 

март 

 

Зам ВР 

3. 

 

 

Проведение месячников правовых знаний, 

акций Мы за ЗОЖ, акции « Полиция и дети». 

Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Заместитель директора школы 

по ВР, классные руководители 

 

4. Систематический контроль по  выявлению 

обучающихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», 

другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников.   

В течение 

года 

Заместитель директора школы 

по ВР 

 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья. 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора школы 

по УВР, учитель физической 

культуры  

2.  Работа спортивных кружков и секций В течение 

года  

Руководители кружков и 

секций 

3. Спортивные мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ. 

март Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание «Здоровый  образ 

жизни семьи – залог полноценного 

физического и психического здоровья 

ребёнка».(с приглашением  

специалистов) 

IV четверть Классные руководители 

2. Проведение родительских всеобучей  По планам 

ВР кл. рук. 

Классные руководители 



3. Разработка памяток для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома свободного от алкоголя, 

сигарет и  наркотиков». 

в течение 

года 

Заместитель директора школы по 

УВР 

 

Работа с классными руководителями и учителями 

 

1. Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсико-

мании, алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся. 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

2. Разработка методических рекомендаций 

по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию. 

октябрь  Заместитель директора школы по 

УВР 

3. Проведение заседаний, планерок по 

данному направлению воспитательной 

работы. 

По плану 

работы МО 

кл. рук. 

Заместитель директора школы по 

УВР 

 

 

Приложение 4 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

План 

заседаний Совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ «Дегтярская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные    направления   работы Прим. Ответствен 

ные 

Заседание № 1 

Сентябрь 

1.  Выполнение Закона РФ «Об образовании Р.Ф.», результаты 

операции «Вернем детей в школу» 

 Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

2.  Профилактическая работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

 Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Заседание № 2 

Ноябрь 

1.  Разработка и утверждение памятки классному руководителю 

по оперативному реагированию в случаях выявления фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними детьми.  

 педагог- психолог 

2.  О состоянии посещаемости и успеваемости учащихся 

выпускных классов (учащиеся, находящиеся на особом 

контроле у классного руководителя) 

 Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.  О занятости учащихся школы во внеурочное время   Зам директора по 

ВР, кл. рук. 



4.  Профилактическая работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

 Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Заседание №3 

Февраль 

1.  Итоги профилактической работы классных руководителей 

с учащимися, стоящими на особом контроле у классного 

руководителя. 

 Зам директора по 

ВР 

2.  О результатах занятости учащихся, стоящих на различных 

уровнях контроля, во время зимних каникул. 

 Классные 

руководители 

3.  Профилактическая работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

 Зам ВР, педагог- 

психолог 

Заседание № 4 

Май 

1.  Отчет о работе Совета профилактики   

2.  О занятости в летнее время учащихся школы  Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

3.  Анализ работы с обучающимися и семьями, 

состоящими на различных уровнях контроля. 

 Зам директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

 

Приложение 5 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

ПЛАН 

работы с детьми,находящимися под опекой или попечительством 

на 2019- 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выявление детей, оставшихся без попечения родителей 

или детей - сирот  

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Коррекция списков детей, находящихся под опекой Сентябрь Классные 

руководители, 

Зам. Дир по УВР 

3 Анализ здоровья детей, находящихся под опекой Сентябрь Мед.работник 

4 Работа с личными делами учащихся, находящихся под 

опекой 

Сентябрь Классные 

руководители 

5 Оказание консультативной помощи  в семье Октябрь Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР  

6 Работа с семьями (контроль за деятельностью опекуна) В течение года Классные 

руководители 

7 Обеспечение подопечных детей учебниками сентябрь Классные 

руководители 

 

8 Проведение социально-педагогических консультаций с 

классными руководителями: 

- консультация по составлению актов жилищно-

В течение года Классные 

руководители 

 



бытовых условий опекаемых детей; 

- отчет классных руководителей о состоянии 

успеваемости, посещаемости, поведении и адаптации 

ребенка в социуме; 

- организация летнего отдыха опекаемых. 

9 Организация правового просвещения законных 

представителей, разъяснение их прав и обязанностей 

В течение года Классные 

руководители 

 

10 Вовлечение детей в кружки и секции дополнительного 

образования 

Сентябрь Классные 

руководители 

12 Взаимодействие школы с органами социальной защиты, 

городским отделом опеки и попечительства 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

 Зам. Дир по ВР 

 

 

Приложение 6 

к приказу от 20.08.2020 г. № 40/1 

 

План работы с детьми группы риска 

на 2020- 2021 учебный год 

  
Цель: Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди школьников. 

Задачи: 

1.       Закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы 

риска» и вовлечение их в учебную и внеурочную деятельность. 

2.      Изучать, контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношение с 

родителями и сверстниками детей девиантного поведения. 

3.       Изучение личности  ребенка, его физического, психического состояния, 

индивидуальных особенностей и способностей. 

4.      Оказание помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, социально 

незащищенным категориям учащихся. 

5.      Взаимодействие с родителями учащихся, оказание им помощи в вопросе адаптации 

детей. 

6. Выявление и изучение агрессивных проявлений у подростков. 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Педагогические рейды.  

Изучение семейно — бытовых условий. 

Работа по профилактике правонарушений  и 

преступлений.  

Беседа «Ученик и закон» 

Организовать работу по направлению «Школа — семья» 

Совместная работа классного руководителя и 

 преподавателей. 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

2 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков.  

Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Октябрь  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 



Организация отдыха на осенних каникул.  

Индивидуальная работа с родителями в форме беседы - 

«Жестокое обращение с детьми» 

Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

3 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков.  

Совместная работа классного руководителя и 

 преподавателей. 

Педагогические рейды. Изучение семейно — бытовых 

условий. 

Разъяснительная беседа «Права ребенка». 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

4 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Анкетирование и диагностика внутрисемейного 

«климата». Психологическое состояние ребенка. 

Ведение нормативной базы. 

Организация акции «Улица и дети» 

Декабрь  Классные 

руководители 

5 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей.  

Педагогические рейды в семью. 

Заседание совета профилактики. 

Формирование благоприятного климата в классе. 

Рейд «Проблемы семьи — проблемы школы». 

Организация зимнего отдыха на зимних каникулах. 

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Январь  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

6 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков.  

Индивидуальные консультации с родителями. 

Пропаганда здорового образа жизни с семьями 

«трудных детей». 

Лекции на правовые темы. 

Индивидуальные работы с учеником в форме беседы. 

Февраль  

 

Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

7 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и 

 преподавателей 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Конкурс плакатов «Скажи наркотикам — НЕТ!» 

Март  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

8 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости.  Посещение кружков.  

Совместная работа классного руководителя и 

 преподавателей. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Повышение учебной мотивации совместно с 

преподавателями  

Разъяснительная беседа с родителями «Я  и мой 

Апрель  Классные 

руководители, 



ребенок». 

9 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Организация летнего отдыха на летних каникулах. 

Педагогические рейды в семью. 

Посещение школьного летнего лагеря. 

Подведение итогов участия социально — 

педагогической службы. 

Итоговое диагностирование семьи. 

Анализ адаптации учащегося. 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование устойчивости к возможным стрессовым 

ситуациям в период каникул. 

Сбор информации о местонахождении детей «группы 

риска» в период каникул. 

Май  Классные 

руководители, 

Зам. Дир по ВР 

 

 

 

 

 


