
 



 

- совместно с администрацией школы составляет план работы на учебный год с 

учетом  нормативных  документов  и  программы  воспитательной  

системы школы; 

- определяет  ответственных  членов  Совета  за  организацию  проведения  

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет 

контроль за их исполнением; 

- оказывает консультативную,  методическую  помощь  родителям  (законным 

представителям) в воспитании детей; 

- рассматривает конфликтные  ситуации,  связанные  с  нарушением  локальных 

актов  школы,  с  проблемами  межличностного  общения  участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

- организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных  ситуаций,  примирения  сторон  или  поручает  

социальному педагогу  провести  проверку  и  подготовить  заключение  о  

постановке обучающегося на внутришкольный учет; 

- взаимодействует  с районными правоохранительными  органами,  комиссией  

по  делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органами  и  

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а  также  с  другими  общественным и  

организациями  и объединениями; 

- проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с учащимися;  

- обсуждает вопросы  пребывания  детей  в  неблагополучных  семьях, 

подготавливает соответствующие ходатайства в органы опеки и попечительства; 

- планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные на 

предупреждение асоциального поведения учащимися. 

- решает вопросы о постановке обучающихся,  нарушивших правила для 

обучающихся, на внутришкольный учет;  

- содействует получению каждым несовершеннолетним полного общего 

образования; 

- содействует вовлечению несовершеннолетних в работу кружков, клубов, 

спортивных секций, библиотеки; 

- ведет пропаганду правовых и педагогических знаний  среди родителей путём 

организации лекций, консультаций, организует родительские всеобучи с целью 

обмена опытом в воспитании, знакомит с формами работы в гимназии. 

- ходатайствует перед Советом школы о поощрении родителей,  активно 

взаимодействующих со школой. 

 

4.Порядок создания Совета: 
Совет назначается  приказом директора школы сроком на три года. 

В состав Совета входят: 

Председатель – директор школы 

Секретарь – социальный педагог  

Члены Совета:    заместитель директора по УВР  



                             руководитель методического объединения классных       

руководителей 

                             председатель родительского комитета     

В качестве приглашённых могут присутствовать представители  

администрации сельского поселения «Торошинская волость», инспектор ППДН 

ОМВД  Псковского района, классные руководители  обучающихся. 

 

5. Организация работы Совета профилактики 
5.1.Совет профилактики собирается  не менее 4 раз в год. 

Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы хранятся у 

социального педагога в течение 5 лет. 

5.2.Председатель Совета: 

–организует работу Совета; 

–определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

–председательствует на заседаниях Совета; 

–подписывает протоколы заседаний Совета. 

5.3.Организационное  обеспечение  заседаний  Совета  осуществляется  

секретарем.  

Секретарь Совета: 

–информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно - информационными 

материалами; 

–составляет проект повестки для заседаний Совета; 

–оформляет  протоколы  заседаний  Совета,  осуществляет  анализ  и  

информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 


