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Состав членов Совета профилактики 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  Обязанности  Направление работы 

Костина О.С. Социальный 

педагог 

Председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Исполняет обязанности председателя; 

2. Определяет повестку дня; 

3. Ведет протоколы заседаний; 

4.Организует профилактические 

мероприятия; 

5.Ведет просветительскую и 

воспитательную работу среди родителей и 

обучающихся гимназии с целью 

профилактики правонарушений и 

нарушений Устава; 

6. Ведет профилактическую работу с 

обучающимися, находящимися в социально 

опасном положении: 

6.1. Собирает и анализирует информацию 

об обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении (семья, круг общения, 

жизненная ситуация); 

6.2.Осуществляет контроль за исполнением 

права ребенка на получение образования  

(выполнение родителями своих 

обязанностей, создание нормальных 

условий для жизни и отдыха); 

6.3. Ведет работу по разрешению 

конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса; 

6.4. Организует связь с внешкольными 

организациями (МКДНиЗП, ОДН МО МВД 

России «Ханты-Мансийский», БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям», 

Управление опеки и попечительства, БУ 

ХМАО-Югры «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» и 

т.д.). 

7. Осуществляет правовое ориентирование 

участников образовательного процесса: 

7.1. Ведет подготовку материалов 

информационного характера о правах и 



обязанностях для проведения классных 

часов, родительских собраний, 

педагогических советов; 

7.2. Оказывает консультативную помощь в 

организации и проведении тематических 

мероприятий на правовую  тему.  

Кустова М.А. 

 

Педагог-

психолог 

Член Совета 

профилактики  

 

 

1. Проводит диагностическую работу по 

определению причин трудностей обучения 

в школе, консультации с обучающимися и 

родителями:  

2. Дает рекомендации учителям, 

родителям, обучающимся;  

3. Проводит просветительскую работу по 

профилактике асоциального поведения и 

употребления ПАВ;  

4. Подготавливает информационные 

материалы для проведения классных 

часов, родительских собраний;  

5. Оказывает консультативную помощь 

родителям и учителям для поддержания 

комфортного пребывания в школе, 

бесконфликтного общения между 

участниками образовательного процесса.  

 Классные 

руководител

и 

Члены Совета 

профилактики  

1. Знакомит с  представлениями в 

отношении обучающихся с указанием 

причины вызова их на Совет 

профилактики; 

2. Предоставляет характеризующую 

информацию об обучающемся, 

рассматриваемом на Совете 

профилактики; 

3. Уведомляет обучающихся и их 

родителей о месте проведения, дате, 

времени Совета профилактики; 

4. Организует и оказывает содействие 

в проведении комплекса мер, 

направленных на устранение причин и 

условий, способствующих  безнадзорности 

и совершению правонарушений 

обучающимися. 

 Иные 

специалисты 

(по запросу 

Совета 

профилакти

ки) 

Члены Совета 

профилактики 

1. Осуществляют правовое 

ориентирование и информирование 

участников образовательного 

процесса; 

2. Проводит просветительскую работу по 

профилактике девиантного, 

деструктивного и  асоциального 

поведения; 

3. Подготавливает информационные 

материалы для проведения 

информирования участников 

заседания. 



 


