
Рассмоrрено на :]аседании
педагогиl{еского совета

ПОЛОЖЕНИЕ

СОВЕТЕ IIРОФИЛЛКТИКИ



1, обrцие lIоj"Iожения

1.1. Совет профилактики является важным обrцественным органом. деятельность которого
направлена на решение проблем. связанных со своевременным выявJIением, обучением,
воспитанием, социаJtьнсlй адагIтаIIией и инr,еграцией детей с различными отклонениями в
ра:]I]итии. IlриRо.tяlItи\4и к tllко.;lьной дезадаптации (проб.lrемам в обучении и
пове.lе}{ LIec ки \4 расс,r,ройст,вам ),

1.2. CoBe,r tlрофи;lак,tики tз своей лея,ге;ьглос,ги руковолсl,вуе,I ся конвснцией ООН о правах

ребенкц дейс,гвl,кltttим Законодательством Россrйской Фелерашм. нор]\{аIивньа,{и лоýме}пами
J\4инистерсr,ва образсlвания Российской фg,церацлти. YcтaBoM ОУ. тrас,гопt{им Ilо.;rожением.

1.3. CoBe,I rrросРи:lак-г}tки создан в Iшколе д.llя рабоr,ы ]Io IIредупреждению правонарушений и
прест\1l,пеI{ий. yKperr;IеHиK) I1исLипJIиньт среди )чаLцшхся IIо l\Iecry учебьт.

1.4. C]oct,aB C'oBcтa trрофи;tак,гики ),rверждается гlеjlаI,оI,иLIеским советом ш]колы и состоит из
председаlеjIя. eI,0 :]tlмес] и,Iеjlя и LLIIеHOB совета.

1 . 5, Руково,чi,п сове,го м гт росР и :lаюики соrиатьн ьй педагог школы..

l.( )с tltlBtt t,lc l Ial I l)at]- Icl I 1.1 rl,,lся I с., I bI l()c l ll

2,1 . Совет профи;liж lики:

изrIает и анаiти,]ирчег состояние правонар},1rlений сре.ци }аlаIIIихся. оосl,ояние восгtlл,ателп,ной и

профи.;rакти.lес кой рабо гы. направ,rtен ной на и х п ре,I{y I I реж.lени е ;

рассмагри]rаеl-] lерсоt{zulьl,]ые j{ела }"lащихся - нар}ilпите:tей rlорядка;

ос},lцествляеI контроJIь за поведением подросткоR, состояlLцтх на rrете в И]\Н и вФ,,tришкоJIьном

учете:

выявля{уг тр},,цновосlи,Iуемьг\ }чtlILIихся и роли,гоtей. не вьIгIOIняtоlлих свои обязаrrности по

воспи[анI{к) ,,tе-гей. сообtцае,t, о них l] инс] tек{ик) по делам tqесоверlJIеннолст}il{х;

Rot]JIeKac,I, lIo, Ip()c i K()t]. cK_,Ic]L{tJLIx к I IpaBOI ttlр\,II]ения\1. в сlIорl,иt]}lые секIIиtJ. кр},жки:

организ},е,I иtt.тиI}ll,rl\lil|rьнtlс ilte{lc I-Bo над тру.ittJыми lIо,цросl,камI4;

ос}.l]]ествJlяеr- trро(lилirк,Iичсскуl() рабо,ry с неб.паt,оttоjl)ц{ньIми семьями. ()бсl,жлае,г поведение

родлггелtей, не вьггlолняк)lцих свои обязанносlи гIо воспита}мю детей. В необходимьгх слу{чUж

ставиl вопрос о приRIIеLIении ,гакIФ( 
ро,r{и'l,елей к усmновленной Законом отвsгс,гвенности перед

соответсll]\lоlllими госу,дарс,гвсt{ныl\4и и обrцес,t,венны\м оргаrй,]аllиямиl

зас"r},IIiивасI,t]а св()их ,зtlсс.,tанLlях o,|,t,lcl-Ll к-,lасс}{ых руководи гслей о рабо,r,е rlo гIрсл},гIрежлению

IIраво}iар},Luсl"tий среди )л{аLL{ихся. }/креlIJrеник) дисциIIJтины. о вьпlолнении рекомендацлй и

требований совета r rрофилактики:

ходаrайс,вует перел ] lедсоветом и И/{F{ о снятии с )чеr,а у-tаIцrхся. испраI]ивIIIих свое поведение;

OKtl,]b]Rtlcl, Il()\tt)IItI) K-titcctlbI\1 р\коRо;t]-],Iе,,Iя\4 l] |IpOr]C;tctIt4lj l]t{.tиви,'tViLILtI()ii восlIита-l ельной



рабоrы.

организует обlчение общес,гвенноl о iжтива современным формаlчr и методам работы пО

пред)тtре)tцению правонарушений;

объединяет уси,тия специаr]истов ра]ного профиля (утителей. псIо(ологов, соц, педагОгОв.

юqассных руковолIdте;tей. гtедагогов.iIопо"нитеJтьного образования и 1,.д,) дIя создания целостной

карти н bi и I{,l(и t]и.1\ а, Ib L{ ос,|,и jIи I lH осl-и :

органи,]чсl,t]()сItи,I,а,|,с,]Iьнуrtl рабсlt1, lro lтрофи"lilкlике IIраI]оtlzр)]]lсt,тий сре,fи уЧаШЦ{ХСя;

ос},{IIествJ]яil рукоRоJIстRо и кон-]pоь Iio ра]в].]-гик) эl\{оtиона[ьrrсrй. коп.,п,гl,никативной,

познавательной сферы,liея-геJIьнос,I,и \,чен и ка,

cBoei]pel\4eti}lo l]ыяRJtяе,г и содейстRуеl,в организации комIIjlексного обследования дет'ей

школьного во,]раuа имеtOIJlих отtс,Iоr{ения: в (ЬизиLIеском. Ifl,ггL,jU,Iекryа,ъном и эмоLионаъном

ра]ви].ии" трYjц]ос.]-и в обlчении и t{JкоJъной адаптации с r]елью организации }ж развития и

обуrения t] соотRетс,I t]ии с ин]lивил),tLтьными во,]можI]остями ребенка.

З. ('l pl,Kl,y,pa и орт,аt]изаllия рабо,гьт

j.l . В с()с latj ('tlBc tit t]хо,,lя l,:

Прелселаr,е;lь Сове,га - Ilе.r(аI,ог-психолоI Бачиева А.А,

Заместит,е.iь преjtседате;я CoBe-t,a - зам.lтирекIора по ВР Аlтпаева М.М.

t{лены ('ilrзста:

-:}аместите.I]ь j{иректора llo },tебно-воспит,атеJтьной рабо,те Бозиева Ф.С.,

- социаlrьньй педагог Жабоева А.Х.

-р)ководите: r и N4O K_r laccнblx рl,ководит,елей

- Инсttскtсlр I I/U { iКи"rtкибасва З.И.

- медсес l,рii

З.2. В состав С]овета trрофи:rактики MoI}"T привлекаться пеllагоги допоJtнитеJтьного

образоваrия.,цесЬекt,сl:tогии. ]\4еjиllинские работтrики. пс}г,хиатры. работниюа гО]ЮдСютх

диагII()с |,иLlеских tle}l I,p()l] и T,]l,

'1. Режипr работьт.



4.1.Совет профи"ilактики рассматриваfl, вопросы. отнесенные к его компетенrии. на cBoID(

заседаниях. которые lrроходя,г Ёlе реже одного раr]а в месл{ (крсllчtе )ксlpенньгх с;ту+аев)

4.2. Рабстга Совсга tlрофилакrики начи}{астся KitK пс) и}{иltиаtиве роj{и,гелей (rптц LTx заменяюilvгх),

так и по иниItиативе классного руководителя или работников IIколы.

4.3. Основанием для ]lриIлашения у{ашихся на CoBfl профилактики я]]Jtяется проIryски уlебrътх
занямй без уважттс"lы-tсlй lIриаиtIы. неуIIоRJIетRоритеJъное IIоведение !{а уроках. наруuения

дисllиIljIиl{ы и,Iр)lис нiiр}llIе}{ия Ус"I,ава. ()rteHKa <<?>> tto llpe.,lмe,гv не явjlяgгся основанием /Lпя

приI,jlаllJсI.Iи я ytItt] IlсI,ося tla ('ове г ll рос}и;rак,гики.

4,4. Рабоl,а CclBer ir rrросРилакIики с дgгьми до 12 ;ler ос),тлествJlяsгся в прис)l,ствии родителей (лиц

их заменяtоrцих). 11риеп,т по,llросl,ков старше l2 ;lеr,допускается без ссlпровождения родителей.
IIри разборс перс()нil]п,пьгх .,te-,I в\lесте с )чаIIимсrI IIриглailliак),гся к-rIассI{Lй руковсtJtи"гель.
педагоги рабоr,акlшlис с эгим учеником,

4.5. ts сл}чае необхс,lдrтплости Ilсихолого- медико- [IеltаIогиL]еского обс:rедования ребенка должно
бьггь tl1.1t\,.teH() IIис},l\1снное раJрсIхеLrие родите'rlей (:rиu их ,]аN,lе}lя]оrдгх).

4. 6. 3 асе,цани с п ро,] око: l 14 р},е1 ся сс кретарсм coBfl,a проф илакrики,

4.7. Работа Совет,а профилакгики планируется на утебньй год. ГLпан работы обсу>rtдается на

заседании Совета профилакмки и }"гвер}цае,гся директором LLIKoJrъ].

5. Фrttкltиtlна,:Iьtlые tlбязаннсlс,I,и (-IjIeHOB ('clBet,a llрtlсltилакгики.

5, l l iре;rсе,lа,гс-itь ('овеt а ttро(tилакr-ики:

- совместно с другими службами. разрабатывает план работьт Совета профилактики
школь].
осуществляет по,цбор Ka,I(poB. коордиI{аtIию вневедомс-гвенньтх служб. о,гсJIеживание
выполнения гlрOi,рit\4\4 tto рабоr,е с де,l ьми I,р)/пIIьI риска. обобцение и распросгранение
оllы,I,а
в дангlilй сфере ;I,еяl е"Iьtjос,l и U]ко,rIы,

5.2. Педагог-психоJ]ог:

- проведение психолоtи.tеской диагнос,Iики JIивиаш,ного поtsеления }л]ащI4хся:

- сРорп,ry,,:тироt]ка lтсихоjIоIиLtеской тlроб.ltемы через анiuiиз причин наблюltаемых явлений;

-разрабо,l ка pcк()\4etj.ltilllиli- гlрtlt,рамл,tы {lсихокорреtс{иtlttнtlй и,:lи раl]t]иt]аюшIей работы с

ребен Kclx,t :

-коорди}IаItия r,слi_rий IIе.,ttll,оl,иlIескOг'o возjlейсr,вия с IrроI,рамN,{ой tlcloto.1toгиLlecкoгo влияния
LIерез псLтхолоl,иtlеское конс\,jlьl-ирование всех субъектов llpol{ecca дj]я со,]дания условий
обеспечения индивLIлуаJIьноI,о подхоr{а к каждому ребенку:

-приобtцеtlие рс1.1лтt,с;tей 
Llepeз инлl{вил,агIьньjе и r,руllцguо,е формы психологического

конс},ль rt{рован ия к peI II el I ик) IIOc,raB.,IeHI] ых за.,{ач :

- осуr{ествJIение прос}эи:lакги.tеской рабоrы гIо гред}.пре)tglеник) во:]мокнъж ослоrкненrй в свяЗи



Ilepexo;{oN,I }iLIaIll},lxcя на c"]le]tylOLtt)liO во:]рас l,HylO c,T,y]Ici{L:

- осулествление rтрофилакlической работь] с целью формироваI{ия отвglственности за

СОбЛЮДеt{ие в I]lкоjIе Ilсихолоl-ических условий обеспечения lIолного jllгшого и
иH-I,cjLleКl)cLILtlOl'O ра]в}-iI}.,lя,lсl,ей На КаrКДОм BO,Jpiic]]iOM.,)I,|IIIe dlормирования у них
способности к самоl]0сIIитанию и самора]витию,

5.3 Медицинская сестра:

- подготовка и организаLия ежегодньж l\{ед4цинсютх осмотров },LrаUп{хся;

- офсlрм"rrсI]ие ме.ltt4Itи}lски\ ,,1oK},\lcH l,tlt] и KO}],I,p()-:гь ,]а,'lе'I-1)Ми ,]lисIIаI{серной груltгтьтl

- учеl- :заболеваемости и ежеднеI]ный коtгролъза орI.анизаIией гп.iтания в школе. санитарньм
состояниеМ. :]а органиЗацией и провсцением \.l]11609 труда. физи.теской к}l1ьт!ры|

- сани l,apнo-l Iросве,l,и,гс,lIьнilя рабо,I а,

5.4 С'оциа-тьный tte;(al ог:

- прводиl, KOMI I"]IeKc \4ер IlO выявJIснию нар)]]Iения сот{иапизаtии де,гей и подростков в семьях,
неформапъгrьн об,ье.тинениях внуl-риrrrко.[ы и в среде ее неIlосредственного влияния;

- ока]ывае1 помоlль Подросткам и семьям в решении проблем. связанньж со шко;ъной
дезадаптацией. оr,клоняюuц{мся поведением. влиянием негативной среды, для чего проводит
гIилот€l}кнь]е исслелования социаrтьной концегпdlти рФенка Iр\.пгrы риска организует проведение
медицинской и lIclTxo,1clt,lT,lccKclй,тиаI,носгики по.rtросl,коt]. иссле.,lуе'Г соIиаrтьцVю микросреj-ry
,Ier-cl,i:

- непосредс1l]енI-Iо уIIасl,вуе,г в проведениИ соLlиаrъно-педагоIиLIеской iцаIIгации и реаби,титадии
ребен ка,

5.5 Руксlвсlдитеj]и lIlMO класснь]х руковсlдителей:

- инlllиI]иJYiъ-Iы{аJI рабоrа: изуIlенис ребенкц поl\.{оtць l] поиске Ilозициtl в llTacce. pel уJ]ировка его
отноtлений t] юIасс}Iом коjt.IIек,гиве. гIомоuъ l] ра]витии инте,-IjlектуаJ]ьньгх интересов через у{астие
в систе]\4е доIIолн}ттеjIьного образовагrия, помоllь в преодолении трудносr-ей в обрении,
реryJтирование информациоFIньж (чr,ение. кино, 1]идео) интересов ребенка;

- работа с кJIассныl\4 кOjIлекlивОм: организация совмеСlньж I,ворЧеских и коJIJIекI,ивньIх дел,
развитие к}тrьryры общения. оргаFrизация ра]tsиваюIцID( мероприя,rий-вьработка обш{ественного
мнения:

- выработ,ка соi]\4ес,гilо с.llс'|'l)]\1и Ilpat]l.l"I обlttсния F} K.]laccti()\4 коjUIск-t.иве. о(lорм.lrение с
ГIРИВЛеЧеНИС\,l РО,llи'I СjIеЙ ,)с,гс,ги.lескоЙ среды кj]ассного ко_rlJIск,rива_ организация
самообс.iIчжи ваt{ия.



5.6 Замсс rl.rlc_Ib .llipeKIopa Ito IlI):

-обесt lечен ие б_паtrlпри яtттtой обстановки дIя плоl1отвсlрной рабОп,t и учебы ;

- IIолер)кtlние lrорrlдlка. OcH()t]aHHOI O на сознатеJтыIой дисlttлl:шпrе и ,lемократиrтесю,D( началах

организаl tи и )",iсбlrtll,о l IpOllccca.

- к()ор.ltиllаil{ия.lея lсrIы{ос,l,и K.lacc}.lbx pyкoвo,'tt,I'I'c.;tcl,f tIO РабО'r'е С,]IеТLN'IИ ((]'PYI ШЫ РИСКD):

соблюде}lис в lIIколе IIсихолоI,ическа( усJlовий обеспе,lения IIо"тного jlrлгного и

интеллекryiuты{оI() ра]вlrмя деIей на ка}кд(,)м возрастном. эта]tе формирования у них

с t tособнtlсl,},l к cil\1 о t]Oc l I I'l,гаt{ и IO Ii са\4ора,]Rt{,I,и I().

5.7lI IKo;rblt t,Iй и}lсl lcK l ()р:

-ос,uцсс,гвjlяеl,ор],аFIи,зtilц-]к) рабо,l],I lro гlро(lи_rtак,гике праi]о},lарчttений несоверlUеннолетних]

- ока]ыl]ае.l.\1ег()..1I.1,IсСк\]о И tIраLк,гиtIсск\l() tIOMO]Ilb пе,,ltlг()I^alN,,l t] орl,а}{и,]аIIии работы IIо

црофилактике Ilрiltзоtlарl,tшеtllтГ,t и,:lруlих ilеl-аIивных Llроягtз;тений среj{и }{есоверIIIенн0_II9гн]о(;

- выявJIяgг учаlIt}d\сri IIIкоJtы. склонньlх к соверlJlению гrресryгIле}{иIi и праtsо}lар\,tltеттlйl

роj{итеjrсй" t{c испоjIIIяк)lIих обя,]ан}Iосlи г]0 воспи,ганt]tо.iiе,I ей. Ilровс,lди,г с IIими

rIро4)и,|iак I-иLlеск},l{) рабо I у.

- прово,ltи.l. lIpt)IIt1I zt}t.,i\, 1rрtlrjовых знаний. y.lac,гв),el- ]] IIроt]елс}{ии месяЧI{иков. tiIассньж часов-

родиl,ельских собра}jий и т. Jt.

(l, (;clprl t,I llllС)() I l)l

6. l Засс,,tаttис ( tlBc,t а IrрофиJlilкl-l,lки.

6.3, l lроблеNlF{ыс семинорLI.

6..{. К;rассtItl-обобtlllлrltltиlii Ktltt tlrtt.Ib. ocYIIlcc,],t]jIc}It,lc иtl-ttl}]и.ц,iLtы{оI,о ti irl\4иt{ис,грагивноГо

KOH'I'POr IЯ.

6.5 Bcl реча с I Iре.цс lави,геjlями закона.

6.6 Консуль,l,i1lI]{и R I,оро,,1ской гtсихо-Iого-ме.цико-педагопI.Iсскс)il с_tr)кбс,.



7. /[tlKr \lc[l IaI(Llя ('сlrзс la ttptlt|ll.t,taK It.tKll .

7. l. I Iрикir] () с(у],]Iаl{ии ('cltic,tа Itptl(lи_taK,trlKrt.

7.]. zlir 1llllLt засс.,ttitltlti.

7.З. Iiallrbr \{IIII ILll\crl. c()clor{tit}.i\ lla RIlvl,p}.llIIK().,IIэllO\l },.tCl,e.

7.-1. ('ltrtcK1,1 tlрсlб,tе\lII1,Iх ссrtсй.

7.5. ('rI1.1cKll .,lc IeL"I-criptrI .

7.6,rlrr lll]i,i_I vtcta l tlltlб.,tcrtllbIx, tctct:'i.


