
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ 
П. ЛОСИНОГО



Цель Совета
Профилактика 
девиантного и 

асоциального поведения 
несовершеннолетних 

детей, социальная 
адаптация и реабилитация 

подростков группы 
«социального риска», 
работа с родителями.



Свою деятельность Совет 
осуществляет на основании 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.07.2016)
2. Конвенция о правах ребенка
3. Федеральный закон РФ "Об образовании";
4. Положение о Совете профилактики.

Совет профилактики занимается 
организацией работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей  



Задачи Совета: 
 Оказание ребенку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в 
процессе восприятия мира и адаптации в 
нем;

 Формирование основ правовой культуры, 
законопослушного поведения и здорового 
образа жизни; 

 Содействие в поддержке семьи, 
повышение её воспитательного 
потенциала;

 Защита ребенка в его жизненном 
пространстве;

 Выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении;

 Ранняя профилактика правонарушений, 
безнадзорности и подростковой 
преступности.



Документы, 
регламентирующие 

деятельность Совета
• Приказ о создании Совета 

профилактики.
• Положение Совета профилактики.
• Журнал протоколов заседаний.
• Списки и карты обучающихся, 

состоящих на учете в школе.
• Списки проблемных семей.
• Списки детей сирот. 
• Интегрированный план работы 

взаимодействия учреждений 
поселка



Состав Совета

• Председатель Совета 
профилактики

• Заместитель 
председателя

• Секретарь
• Члены Совета в 

количестве 5 человек



Совет
профилактики

Общественный 
совет при главе 

п. Лосиного
СРЦН

Отдел опеки и 
попечительства

Досуговый центр 
п. Лосиного

Органы 
внутренних дел

ОВП п. Лосиного 

Родительский 
комитет

ПЧ 16/9 
п. Лосиного

Взаимодействие Совета 
профилактики с социумом



Сотрудничество с 
Общественным 

советом
Совет 

профилактики
поселка

Участие 
в заседаниях 

Общественного 
совета

Участие 
в подготовке 
и проведении 
поселковых 

мероприятий

Индивидуальная 
работа 

с подростками 
и их семьями



Формы работы
Совета профилактики 
• Беседы профилактического характера с 

несовершеннолетними, находящимися в 
«группе риска»

• Мониторинг пропусков уроков без 
уважительной причины

• Встречи с родителями, индивидуальные 
беседы о воспитании детей

• Посещение семей, с целью выяснения 
социально- бытовых условий

• Рейды по проверке нахождение детей на 
улице в темное время суток без 
сопровождения родителей



Текущая работа
1. Формирование банка данных на подростков:

- «группы риска», 
- из неблагополучных семей.

2. Организация сотрудничества с 
правоохранительными органами;
3. Реализация плана помощи детям, находящимся 
в социально опасном положении;
4. Профилактика нарушений дисциплины, 
курения, выражений нецензурной бранью;
5. Организация отдыха и оздоровление учащихся 
«группы риска» в летний период;
6. Трудоустройство подростков в летний период.



В период 
с 2016 по 2019 
было проведено 

12 заседаний 
Совета





Рассматривались материалы
 по детям   14
 по семьям   4
Поставлены на учет                             
 детей           6
 семей в социально опасном положении    3
 семей «группы риска»   0
Сняты с  учета
 детей           6
 семей в социально опасном положении    2
 семей «группы риска»   0



Организация работы 
Совета

Председатель Совета:
 определяет повестку дня, место и 

время проведения заседания Совета;
 организует работу Совета;
 председательствует на заседаниях 

Совета;
 подписывает протоколы заседаний 

Совета.
 В отсутствие председателя его 

обязанности выполняет заместитель 
председателя. 



Секретарь Совета:
Составляет проект повестки для 
заседания Совета, организует 
подготовку материалов к заседаниям 
Совета;
Информирует членов Совета о месте, 
времени проведения и повестке дня 
Совета, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными 
материалами;
Организационное обеспечение заседаний 
Совета осуществляется секретарем. 
Оформляет протоколы заседаний 
Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения 
принимаемых решений



Ход заседания Совета

1

2

3

5

4 4 этап- оглашение 
решения Совета, 
рекомендации 
родителям, 
ознакомление и 
подписание 
протокола
( с родителями и 
ребенком)

1 этап - разбор 
инцидента, 

беседа с 
ребенком

(присутствует 
родитель)

2 этап-
профилакт

ическая 
беседа с 

родителями
(без 

ребенка)
3 этап-

выработка 
решения 

Совета
(без 

ребенка и 
родителей)

5 этап- профилактическая 
работа
(с родителем и ребенком)



Работа с родителями
№ 
п/п

Направление 
деятельности

Перечень конкретных мероприятий

1. Информационно-
просветительская 
работа с родителями

- Психолого-педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания детей, 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних и защиты их прав;
- Помощь в организации встреч со 
специалистами (психологами, врачом-
наркологом, социальным педагогом) с целью 
оказанию помощи семьям по проблемным 
вопросам воспитания детей;
- Помощь родителям в оформлении 
документов для представления в различные 
инстанции;

2. Активизация 
воспитательной 
позиции родителей

- Приглашение родителей на заседания Совета 
по профилактике, проведение индивидуальной 
работы;
- Посещение семей несовершеннолетних детей;
- Коррекция педагогических позиций 
родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей или отрицательно влияющих на них на 
стадии раннего семейного неблагополучия;
- Привлечение родителей к организации 
досуговой деятельности, спортивных и иных 
мероприятий 



Проведено 17 рейдов 
в неблагополучные 

семьи







Список клубных 
формирований

№
п/п

Наименование Ф.И.О. 
руководителя 

Кол-во человек

1 Студия бального танца 
«Мечта»

Семенова О.Ю. 40

2 Клуб любителей танца «Мечта» Семенова О.Ю. 6

3 Ансамбль «Рябинка» Брагина И.В. 12

4 Ансамбль «Рябинушка» Брагина И.В. 6

5 Театральная студия 
«Фантазеры»

Галкина Е.И. 9

6 Шахматный клуб «Белая 
ладья»

Тишков С.А. 12

8 Фитнес Буркова Е.А. 10

9 Детская развивающая 
гимнастика

Буркова Е.А. 29

Итого Дети 108чел.



















Трудоустройство 
старшеклассников

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всего 38 30 20

Из многодетных семей 1 3 4

Из малообеспеченных 
семей

0 1 2

Опекаемых
- 2 7

Стоящих на 
внутришкольном учете 4 2 1

Стоящих на учете в 
ТКДН и ЗП г. 
Березовского

4 2 1





Число  семей, состоящих на 
различных видах учета.


Диаграмма1

		ВШУ		ВШУ		ВШУ

		ПДН		ПДН		ПДН

		ТКДН и ЗП		ТКДН и ЗП		ТКДН и ЗП



2016-2017

2017-2018

2018-2019

1

1

1

0

1

0

1

1

0



Sheet1

				ВШУ		ПДН		ТКДН и ЗП

		2016-2017		1		0		1

		2017-2018		1		1		1

		2018-2019		1		0		0

		Sep-19		1		0		1





Лист1

		







Число  несовершеннолетних, 
состоящих на 

различных видах учета.


Диаграмма1

		ВШУ		ВШУ		ВШУ

		ПДН		ПДН		ПДН

		ТКДН и ЗП		ТКДН и ЗП		ТКДН и ЗП



2016-2017

2017-2018

2018-2019

[]

12

12

9

9

8

8

6

5

4



Sheet1

				ВШУ		ПДН		ТКДН и ЗП

		2016-2017		12		9		6

		2017-2018		12		8		5

		2018-2019		9		8		4







Результативность 
работы Совета

• Положительная динамика участия 
родителей в жизни школы и детского 
сада

• Уменьшение количества 
неблагополучных  семей

• Снижение количества детей, состоящих 
на разного вида учете

• Снижение детского травматизма, 
правонарушений, безнадзорности и 
подростковой преступности



Перспективные 
направления работы

• Родительский всеобуч по 
правовым вопросам

• Организация и проведение 
индивидуальных занятий с 
несовершеннолетними «группы 
риска»

• Создание волонтерского отряда
• Поиск новых форм работы с 

родителями
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