
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»  

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2021 г.      Горловка                     № 341 

Об утверждении планов работы, планов 

мероприятий Совета Профилактики,  

Порядка организации ведения учета 

обучающихся, находящихся в СОП 

в МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

в 2021 – 2022 учебном году 
 

В соответствии с Законами ДНР «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об образовании», приказом МОН ДНР«Об утверждении 

Порядкаорганизации ведения в образовательных организациях учета обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении»,  с целью упорядочения работы с несовершеннолетними по 

предупреждению  правонарушений и преступности, выявлению и учету обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, профилактики негативных явлений, 

формированию навыков здорового образа жизни, организации работы Совета Профилактики в 

МОУ г.Горловки «СШ № 1» в 2021 – 2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в МОУ г.Горловки «СШ № 1» на 2021 -2022 учебный год: 

План работы Совета Профилактики (Приложение); 

План заседаний Совета Профилактики(Приложение 1) 

План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности среди обучающихся 

(Приложение 2); 

План мероприятий по предупреждению кибербуллинга, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних(Приложение 3); 

План мероприятий по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, ПАВ и 

наркотических веществ, формированию навыков ЗОЖ(Приложение 4); 

Порядок организации ведения в МОУ г.Горловки «СШ № 1» учета обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении (Порядок) (Приложение 5). 

 

2. Педагогическому коллективу МОУ г.Горловки «СШ № 1»: 

2.1.  обратить внимание на исполнительскую дисциплину при планировании и проведении 

мероприятий с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений и преступности, 

выявлению и учету обучающихся, находящихся в социально опасном положении, профилактики 

негативных явлений, формированию навыков здорового образа жизни ; 

2.2. выполнять мероприятия, предусмотренные Планами, Порядком. 

 

3. Учителю информатики Горбенко М.А. размещать информацию по данному направлению на 

сайте МОУ (постоянно). 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Донченко Е.А. 

 

Директор        Т.В.Кулебякина 
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Приложение к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

План работы  

Совета Профилактики (СП)  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственный Контроль 

выполнения 

1 Заседание СП 

Утверждение состава СП, 

 плана работы, плана мероприятий  

1 раз в 

квартал 

август 

Члены СП  

2 Участие в общешкольном смотре 

условий содержания, обучения, 

воспитания, оздоровления и 

трудоустройства несовершеннолетних 

льготных категорий 

Сентябрь  Члены СП 

кл.рук-ли 

 

3 Постановка на ВШУ учащихся, их 

семей, оказавшихся в социально 

опасном положении, склонных к 

совершению правонарушений, 

ведение соответствующей 

документации, профилактической 

работы 

В течение 

года 

Члены СП 

кл.рук-ли 

 

4 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий по профилактике 

терроризма, экстремизма 

В течение 

года 

Члены СП   

5 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий Месячника 

превентивного воспитания, Месячника 

правового воспитания 

Ноябрь, 

декабрь 

(согласно 

плану ВР) 

Члены СП  

6 Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий по 

правовой тематике, дне правовых 

знаний 

Декабрь 

 

10.12.2021 

Члены СП  

7 Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

гражданско-патриотической тематики 

В течение 

года 

(согласно 

плану ВР) 

Члены СП  

8 Посещение на дому семей учащихся, 

требующих социально-

педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Члены СП 

кл.рук-ли 

 

9 Организация совместных 

мероприятий с сотрудниками СДН, 

ОДСД 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

10 Посещение классных часов, 

родительских собраний 

(превентивная, правовая тематика) 

В течение 

года 

Члены СП  

11 Подведение итогов работы СП за 

прошедший учебный год 

Май-июнь Члены СП  

 



 3 

Приложение 1 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

 

План 

заседаний Совета Профилактики 

МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание  Срок Ответственные Контроль 

исполнения 

1 Заседание СП № 1 

Разработка  и утверждение плана работы 

СП на 2021-2022 уч. год  

Разработка и утверждение: 

плана мероприятий по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, насилия 

в ученической среде; 

плана профилактики кибербуллинга, 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

плана профилактической работы по 

предупреждению табакокурения, 

употребления алкоголя, ПАВ и 

наркотических веществ, формированию 

навыков ЗОЖ; 

плана мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Август 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

члены СП 

 

 

2. Заседание СП № 2 

Анализ социального паспорта  

МОУ «СШ №1».  

Выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении (СОП).  

склонных к совершению правонарушений, 

пропускам учебных занятий без 

уважительных причин и т.д. Постановка на 

внутренний учет в соответствии с 

Порядком организации ведения учета в 

МОУ обучающихся, находящихся в СОП. 

Сентябрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

члены СП 

 

 

3. Заседание СП № 3 

Подведение итогов общешкольного смотра 

условий содержания, обучения, воспитания, 

оздоровления и дополнительной занятости 

обучающихся льготных категорий.  

Октябрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

соц. педагог  

кл.руководители 

 

4. Заседание СП № 4  

Анализ посещаемости и успеваемости по 

итогам первого полугодия.  

Беседа с учащимися по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними,  

нарушающими Устав МОУ, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 

 

 

Декабрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

члены СП 

кл.руководители 
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5. Заседание СП № 5 

Анализ проявления агрессии в социальных 

сетях (кибербуллинг) 

Профилактика суицидального поведения и 

соблюдение правил безопасной 

жизнедеятельности в школе и вне ее 

пределов.  

Январь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

члены СП 

кл.руководители 

 

6. Заседание СП № 6 

 Анализ работы, проведенной с учащимися, 

состоящими на внутреннем учете, 

находящимися в сложных жизненных 

обстоятельствах с участием учителей-

предметников, социального педагога.  

Март 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

члены СП 

 

7 Заседание СП № 7 

 Снятие с учета обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете в 2021-2022 уч. 

году.  

Подведение итогов работы Совета 

профилактики. 

Май  

2022 

Зам. директора 

по УВР 

члены СП 

кл.рук-ли 
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Приложение 2 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

План мероприятий 

по профилактике правонарушений, 

безнадзорности среди обучающихся 

в МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 
Содержание  Срок 

Ответственные 

 

Контроль 

исполнения 

1.  Сверка с СДН, состоящих на учете 

несовершеннолетних 

Ежемесяч 

но 

Инспектор СДН, 

 зам директора по 

УВР, 

соц.педагог 

 

2.  Рейды в семьи учащихся, 

оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах, социально опасном 

положении.  

(Совместно с сотрудниками СДН по 

предварительному согласованию).  

Обследование условий жизни детей – 

сирот, детей ЛРП в рамках 

общественного смотра («Всеобуч») 

В течение 

года. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Инспектор СДН, 

зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители,  

соц.педагог 

 

3.  Проведение совместно с 

сотрудниками СДН  

просветительской и разъяснительной 

работы с детьми по предупреждению 

правонарушений 

В течение 

года 

Инспектор СДН,  

зам директора по 

УВР,  

классные 

руководители,  

соц.педагог 

 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

 

4.  Проведения лекций, бесед 

сотрудниками СДН на  

родительских собраниях об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности родителей», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними» 

и т.д. в рамках «Родительского 

лектория», «Правового всеобуча» (по 

предварительному согласованию).  

В течение 

года 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Инспектор СДН 

зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

 

5.  Изучение личностных особенностей 

учащихся и выявление причин 

неадекватного поведения: 

дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости.  

В течение 

года  

Зам директора по 

УВР,   

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся. 
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Выявление и постановка на ВШУ 

учащихся,  

требующих повышенного 

педагогического  

внимания (в соответствии с Порядком 

орг-и ведения учеча обуч-ся, 

оказавшихся в СОП) 

 

 Ведение классными руководителями 

Дневников педагогических 

наблюдений  

 

6.  Проведение мероприятий в рамках 

Месячника превентивного воспитания 

(ноябрь), Месячника правового 

воспитания (декабрь),  

Дня правовых знаний  

Ноябрь, 

декабрь 

 

10.12.21 

Зам.директора по 

УВР,  

инспектор СДН, 

 классные 

руководители, 

соц.педагог,  

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

 

7.  Работа пед.коллектива по 

предупреждению беспризорности 

среди учащихся и выявлению  

неприступивших по неуважительной 

причине к занятиям: контроль за 

посещением занятий. 

В течение 

года  

постоянно 

Зам директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

8.  Проведение на классных 

родительских собраниях  бесед с 

родителями о выборе детьми 

здорового образа жизни. 

В  

течение 

года  

 

Кл. руководители,  

соц.педагог 

 

9.  Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования  

Сентябрь, в 

течение 

года 

Зам директора по 

УВР,   

классные 

руководители  

соц.педагог 

 

10.  Сбор информации о занятости в 

каникулярное время учащихся 

Перед 

каникулам

и (в 

течение 

года) 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

 

11.  Организация диагностической и 

коррекционной работы с учащимися, 

требующими психолого-

педагогического сопровождения 

В течение 

года  

Соц.педагог 

кл.руководители 

педагог-психолог 

 

12.  Анкетирование 9-11 классов на тему 

склонности к вредным привычкам 

(алкоголь, курение,  

наркотич.вещества, ПАВ) 

В течение 

года 

Соц.педагог,  

кл. руководители 

 

13.  Размещение в классных уголках 

информации на правовую тематику 

«Юридическая ответственность 

В течение 

года  

Кл. руководители  
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несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения», «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» и т.д. 

 

14.  Размещение информации на 

информационных стендах школы, 

классов, сайте школы на темы 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек,  информации по 

пропаганде здорового образа 

 жизни 

В  

течение 

года  

Учитель 

информатики, 

Члены 

«Инфоцентр» ДЮО 

«РОСТок» 
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Приложение 3 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

 

План мероприятий 

по предупреждению кибербуллинга, 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

в МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание  Срок Ответственные Контроль 

исполнения 

1.  Консультации для классных 

руководителей по предупреждению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

2.  Рассмотрение вопроса по 

предупреждению кибербуллинга, 

суицида на совещаниях при директоре, 

зам.директора 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

 

3.  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов морали, 

толерантности, недопущения ситуации 

суицида среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4.  Воспитательные мероприятия для 1-11 

классов на тему толерантности, 

дружбы, доверия 

Круглый стол «Мы разные, но мы 

вместе» 

«Подросток и конфликт. Пути решения 

конфликтов» 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, актив 

ДЮО «РОСТок»,  

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

5.  Анкетирование среди обучающихся 9-

11 классов с целью выявления 

суицидальных настроений 

В течение 

года 

Соц.педагог  

6.  Родительский лекторий по правилам 

безопасного пользования ресурсами 

Интернет«Как уберечь ребенка от 

насилия в Интернет-пространстве» 

«Кибербуллинг: как не стать жертвой 

насилия» 

Сентябрь 

2021 

 

 

Январь  

2022 

Соц.педагог  

7.  Сотрудничество с СДН, ОДСД, 

 психологической службой с целью 

получения своевременных 

консультаций по данному вопросу  

В течение 

года  

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

педагог-психолог 

 

8.  Консультации для родителей по 

вопросам воспитания, профилактики 

возникновения негативных проявлений 

среди подростков. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

соц.педагог 

педагог-психолог 
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Приложение 4 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

 

План мероприятий по профилактике  

табакокурения, употребления алкоголя,  

ПАВ и наркотических веществ,  

формированию навыков ЗОЖ 

в МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№  
Содержание  Срок 

Ответственные 
Контроль 

исполнения 

1.  Выявление семей учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении с целью предупреждения 

алкоголизма, курения, наркомании  

среди несовершеннолетних, 

проживающих в данной семье. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

2.  Диагностика, анкетирование в 

классах с целью выявления 

склонности несовершеннолетних к 

вредным привычкам 

«Выявление уровня вовлеченности 

обучающихся в употребление ПАВ, 

алкоголя, табачных изделий» 

В течение 

года 

Соц.педагог  

3.  Просветительские мероприятия «Мы 

за здоровый образ жизни», «Умей 

сказать «НЕТ»!» 

В течение 

года 

Соц.педагог  

4.  Беседы с родителями на классных 

родительских собраниях о выборе 

детьми здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Кл. руководители.   

5.  Создание необходимых условий для 

занятий физкультурой и спортом 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

6.  Проведение в течение учебного года 

просветительской работы по 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию, профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

В течение 

года 

Кл. 

руководителимед

ицинская сестра 

 

7.  Тематические воспитательные 

мероприятия (форма проведения по 

выбору кл.рук-ля) 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилакти

ки 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

Центр здоровья  
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8.  Месячники: 

-по профилактике правонарушений 

среди обучающихся; 

- пропаганде ЗОЖ 

Ноябрь, 

декабрь,  

май 

Зам.директора по 

УВР, 

 кл. руководители, 

соц.педагог 

 

9.  Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 

медицинских работников. 

В течение 

месячников, 

дней 

профил-ки 

Зам.директора по 

УВР, 

 кл. руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

10.  Спортивно – оздоровительные 

мероприятия, Неделя Здоровья 

(апрель) 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

физкультуры, 

актив ДЮО 

«РОСТок», 

соц.педагог, 

педагог-

организатор 

 

11.  Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции 

В течении  

года 

Кл. руководители, 

руководители 

кружков 
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Приложение 5 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

 

Порядок  

организации ведения  

в МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

учета обучающихся, находящихся  

в социально опасном положении (Порядок) 

 

I.Основные положения 

 

1.1. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Донецкой Народной Республике» МОУ 

г.Горловки «СШ№ 1» выявляет и ведет учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МОУ г.Горловки «СШ№1» принимает меры по их воспитанию и 

получению среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

 

1.2 Основные задачи учета обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении : 

 

1.2.1. предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

обучающихся; 

 

1.2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

 

1.2.3. своевременное выявление обучающихся, находящихся в СОП; 

 

1.2.4. оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении. 

 

II. Основания постановки и снятия с учета обучающихся,  

находящихся в социально опасном положении 

 

2.1 Постановка на внутренний учет в МОУ г Горловки «СШ№ 1»  носит 

профилактический характер и является основанием для организации коррекционно-

воспитательной работы. Решение о постановке на учет или снятии с учета принимается на 

заседании Совета профилактики. 

 

2.2 На учет ставятся обучающиеся: 

 

2.2.1.не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия, что привлекло за собой отставание в освоении образовательных программ 

(15-30 % учебного времени) 

 

2.2.2. безнадзорные; 

 

2.2.3. занимающиеся попрошайничеством или бродяжничеством; 
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2.2.4. неоднократно нарушающие Устав школы, Правила внутреннего распорядка, 

совершающие прочие антиобщественные действия; 

 

2.2.5.употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 

2.2.6.совершившие административные правонарушения или преступления; 

 

2.2.7.состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

2.3. Постановка на внутренний учет осуществляется после того, как ранее проведенные 

воспитательные мероприятия не принесли ожидаемого результата по совместному 

представлению (Приложение 1 (форма 1-у) заместителя директора по УВР на основании 

докладных записок педагогических работников, анализа учета посещаемости, успеваемости, 

иной информации, поступившей в МОУ г.Горловки «СШ№ 1» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Постановка на учет производится при получении соответствующей информации от 

органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В представлении должны быть указаны причины постановки обучающегося на учет, 

подтвержденные наличием соответствующих докладных или пояснительных записок и других 

документов, а также сведения, характеризующие обучающегося. 

  

2.4. Рассмотрение вопроса о постановке на внутренний учет возможно без участия 

обучающегося в случае его длительного отсутствия  в МОУ г. Горловки «СШ № 1». 

Реализация принятого решения осуществляется после возобновления обучающимся 

образовательной деятельности. 

 

 2.5.Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета профилактики 

по вопросу постановки на учет их несовершеннолетнего ребенка, после окончания которого 

родители подтверждают ознакомление с решением Совета профилактики.    

При отказе родителей (законных представителей) письменно подтвердить ознакомление с 

решением Совета профилактики в форме 1-у, также в случае их отсутствия на заседании 

Совета профилактики, они оповещаются официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и оснований постановки в течение семи рабочих дней с момента 

принятия решения в отношении обучающегося. 

При достижении обучающихся совершеннолетия, участие родителей (законных 

представителей) в заседаниях Совета профилактики производится по необходимости. 

В представлении должны быть указаны причины постановки на учет, подтвержденные 

наличием соответствующих докладных или пояснительных записок и других документов , а 

также сведения, характеризующие обучающегося. 

 

2.6.В отношении каждого обучающегося, поставленного на учет МОУ г.Горловки  

«СШ № 1»  

 

2.6.1.секретарем СП заводится «Карточка учета обучающегося, находящегося в СОП» 

(форма 2-у), которая утверждается руководителем образовательной организации и хранится у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе вместе с протоколами заседаний СП 

МОУ; 
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2.6.2.совместно специалистами психологической службы и классным руководителем 

составляется «Индивидуальная программа коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся» (форма 3-у).  

При необходимости участия в коррекционно-воспитательной работе сотрудников секторов по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее-СДН) и специалистов ОДСД. 

Специалисты указанных организаций принимают участие в разработке коррекционно-

воспитательной программы. При составлении Программы определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица. Программа утверждается председателем СП. 

2.7. При получении информации от Министерства, УО, СДН об обучающихся, 

подлежащих постановке на учет рассматривают вопрос о постановке обучающегося на учет в 

соответствии пунктом 2.3. настоящего Порядка. 

2.8. Заместитель директора по УВР обеспечивает взаимодействие с СДН и ОДСД по 

месту нахождения образовательной организации по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, реализацию планов совместной работы. 

2.9. Администрация МОУ осуществляет своевременное и незамедлительное 

информирование органов системы профилактики о несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, не посещающих занятия (свыше 50% учебных занятий по 

неуважительной причине), а также о родителях, препятствующих обучению или 

уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

2.10. Для снятия обучающегося с учета исполнителями программы представляется 

информация о ее выполнении, с обязательным освещением результатов работы на заседании 

СП, с обоснованием причин для снятия с учета и предложениями по дальнейшему 

сопровождению, а именно: 

2.10.1.позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум два 

месяца); 

 

2.10.2. окончание МОУ; 

 

2.10.3. переход в другое учебное заведение; 

 

2.10.4. снятие несовершеннолетнего с учета в СДН; 

 

2.10.5. другие объективные причины 

2.11. Снятие с учета обучающихся осуществляется решением СП на основании 

совместного решения заместителя директора по УВР и социального педагога, классного 

руководителя (форма 4-у), утвержденного директором МОУ г. Горловки «СШ№1» 

2.12.В случае окончания обучения в образовательной организации или перехода 

обучающегося в другую образовательную организацию информация о пребывании на учете 

передается в образовательную организацию по новому месту получения образования г. 

Горловки 

 «СШ№ 1». 

III. Ответственность и контроль ведения учета 

обучающихся, находящихся в СОП 

 

3.1. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с настоящим Порядком 

работы, возлагается на директора МОУ. 

 

3.2. Ответственность за организацию ведения учета, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

безнадзорности и правонарушений регламентируется Положением о Совете профилактики 

МОУ и соответствующими приказами. 
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Приложение 1  

к Порядку (пункт 2.3.) 

 Форма 1-у 

Директору  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

________________________ 

 

 

Представление 

для постановки на учет 

 

Фамилия___________________________  

Имя _____________________ Отчество_________________________ 

Год рождения ________________________ 

Обучающийся  _____________ класса 

 

За_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

а также по представлению__________________________________________________________ 

                           (субъектов системы профилактики ) 

 

_____________________________________________________________________________  

 

считаем необходимым 

Ф.И.О. _________________________________________________________ обучающегося 

обучающегося_____ класса  поставить на  учет  

 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора   /  / 

 

«_____»__________20      г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ: 

_____________________________________/_____________/____________/ 

ФИО родителя (законного представителя)       (подпись)            (дата) 
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Приложение 2  

к Порядку (пункт 2.6.1) 

 Форма 2-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

_________________________ 

 

Карточка учета обучающегося,  

находящегося в социально опасном положении 

 

1 . Образовательная организация   ____________________________________ 

 

2. Класс ____________________ 

3.Фамилия___________________________  

Имя _______________________ Отчество__________________  

4.Дата рождения _______________ 

5.Место фактического проживания _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Место регистрации___________________________________________________________  

Социальный статус семьи (согласно представленным документам): 

______________________________________________________________________________ 

 (полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, приемная семья) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: Фамилия _______________________  

Имя ____________ Отчество_________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

 

Отец: Фамилия_____________  

Имя ____________ Отчество _________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

 

Законный представитель: Фамилия______________________  

Имя _________________ Отчество _____________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

8.  В семье  также проживают______________________________________________________ 

              (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Состоит на учете ________________________________________________________________  

(СДН, причины, дата постановки) 

 

10. Основания и дата постановки  н  учет______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата и № протокола решения Совета профилактики) 

11. Снят с учета___________________________________________________________________ 

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

Приложение: характеристика обучающегося 

 

Секретарь Совета профилактики           ___________________ / _______________  
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Приложение 3  

к Порядку (пункт 2.6.2) 

 Форма 3-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета профилактики  

«___» ___________ 20      г. 

 

Индивидуальная программа  

коррекционно-воспитательной работы  

с обучающимся   

 

Общие сведения об обучающемся 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ возраст ______ класс _______ 

 

Дата постановки на учет ______________  

Причина постановки на учет  _____________________________________________________  

 

№ Направления работы 
Содержание 

работы 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки 

выпол. 

(дата) 

Ответс

твенны

й 

Примеча

ние 

1. 

Психолого-педагогическая  

коррекция: 

- соц. адаптация и формирование 

коммуникативных навыков; 

- развитие познавательных  

процессов; 

- гармонизация эмоционально-

волевой сферы; 

- коррекция форм девиантного 

поведения. 

    

 

 

2. 

Социально-педагогическая 

коррекция: 

- формирование мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие социально-бытовых, 

трудовых, культурных навыков; 

- формирование навыков здорового 

образа жизни и др. 

     

3. Работа с семьей      

4. 
Социально-медицинская помощь и 

оздоровление 

     

5. 

Совместная деятельность со 

специалистами других служб по 

профилактике. 

     

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Педагог-психолог  /  / 

«____»_____________20      г. 
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Приложение 4  

к Порядку (пункт 2.11) 

 Форма 4-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

________________________ 

 

 

Представление 

на снятие с учета 

 

Фамилия ________________имя _____________отчество_______________ 

Год рождения _______________  

обучающийся _____________ класса  

состоящий на учете________________________________________________________________   

(дата постановки, основание, причины) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения коррекционно-воспитательных мероприятий: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения___________________________________________________________________ 

    (СДН, ОДСД)  

считаем необходимым 

 Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

обучающегося _____ класса с  внутришкольного учета снять. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: характеристика обучающегося 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора  /  / 

  

«_____»__________20   г. 
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