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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение составляется на основе Устава школы и является норматив-

ным документом прямого действия. 

1.2.Положение реагирует вопросы взаимоотношения учащихся и родителей со школой. 

1.3.Настоящее положение вводится как документ, обязательный для исполнения всеми 

работниками педагогического коллектива, родителями, учащимися. 

2. Цели и задачи Совета профилактики 

2.1.Главной целью Совета профилактики является предупреждение неуспеваемости, 

правонарушений и отсева среди учащихся, профилактическая работа с семьями. 

2.2.Деятельность Совета профилактики в школе направлена на: 

- повышение успеваемости учащихся 1-11 классов 

- предупреждение отсева 

- организацию и проведение профилактической работы с детьми «группы риска» 

- профилактическую работу с неблагополучными семьями 

- профилактику правонарушений 

- укрепление дисциплины и порядка 

- работу с опекаемыми детьми. 

2.3. Формы работы Совета профилактики: 

- собеседование с учащимися, с родителями 

- дисциплинарные взыскания учащихся согласно Устава Школы 

- посещение семей с целью выявления условий жизни воспитанников и собеседование 

с родителями, с опекунами. 

- Предложение рекомендации родителям по воспитанию детей 

- Оформление документов в адрес КПДН для наказания родителей. 

- Анализ работы классных руководителей с последующим обсуждением по работе с 

детьми «группы риска» 

- Подготовка материалов на пед.совет. 

3. Порядок работы Совета профилактики 

3.1. Совет профилактики созывается не реже одного раза в четверть. 

3.2. В перерывах между заседаниями члены Совета участвуют во внутришкольном кон-

троле, подготовке материалов для заседания 

3.3. Ведется книга протоколов заседаний. 

4. Состав Совета профилактики 

4.1. В состав входят 5 человек 

4.2. Для работы Совета избирается на год председатель и секретарь. Перевыборы Совета 

проходят 1 раз в год. 

4.3. Качественный состав Совета: 

- в состав Совета могут входить члены администрации школы, учителя, родители, старше-

классники, председатели (представители) КПДН и ИДН. 

5. Управление Советом профилактики 

5.1. Совет профилактики создается на общественных началах при школе и в своей работе 

руководствуется положениями Устава. 

5.2. Совет профилактики составляет план работы на учебный год. 

5.3. Председатель Совета профилактики в конце учебного года отчитывается перед пед-

коллективом и перед родителями о проделанной работе. 

 


