
 

Образовательное 

учреждение 

 

УЧЕТ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ 

 

Количество 

семей, 

состоящих 

на ВШУ. 

Количество 

обучающихся, 

поставленных 

на 

профилактиче

ских учетах за 

текущий 

учебный год. 

Количество 

обучающихся, 

снятых из 

профилактичес

ких учетов за 

текущий 

учебный год. 

Дата и номер 

приказа о 

Совете 

профилактик

и 

Информация о Совете профилактики (дата,тема и итог 

проведения Совета) 

МБОУ «Усть – 

Нерская гимназия» 
6 2 2 

пр №236 от 

03.09.2022 

1. Протокол №1 от 09.09.2021г. Повестка: 1. Утверждение 

списка обучающихся, состоящих на профилактических видах 

учетов, семей, находящихся в СОП. Решение: утвердить список 

ВШУ, СОП. 

2. Протокол №2 от 21.10.2021г. Повестка: 1. Обсуждение  

девиантное поведение учащихся, посещение консультаций, 

выполнение домашних заданий. Решение: 1. Законным 

представителям предложены разные формы обучения для 

повышения уровня мотивации обучающегося.  

3. Протокол №3 от 09.11.2021г. Повестка: Обучение и 

воспитание Давыдовой Е., ученицы 6а класса. Решение: 1. 

Законным представителям предложены разные формы обучения 

для повышения уровня мотивации обучающегося.  

4. Протокол №4. Повестка: 1. Вопрос низкого качества обучения 

и девиантного поведения, систематических срывов уроков, 

снижение внимания и концентрации других обучающихся 6а 

класса из-за поведения Шаргородского, 7 класса Куликова Е., 

Евдокимовой А.. Решение: 1. Усилить дисциплинарный 

контроль за данными учащимися, Учителям предметникам 

незамедлительно писать докладные на данных обучающихся.2.  

Отправить информационные письма в органы профилактики за 

ненадлежщее исполнение родительских обязанностей. 3. 

Учащимся завести новые тетради по предметам и показать 

положительные стороны по всем предметам. 4. Поставить на 

учет поста ЗОЖ Шаргородского. 5. Назначить повторное 

заседание через 2 недели. 6. Зачетный лист по каждому предмету 

сдать в учебную часть.  



5. Протокол №6 от 14.12.2021г. Повестка: Повторное заседание 

по вопросам обучения и поведения Шаргородского К, 6а класс. 

Решение: 1. Вынести Шаргородскому К. предупреждение в 

устной форме по вопросам девиантного поведения. 2. 

Продолжить контроль за успеваемостью и поведением данных 

учащихся.  

6. Протокол №7 от 15.12 2021г. Повестка: Повторное заседание 

по вопросам обучения и поведения Куликова Е., 7 класс. 

Решение: 1. Продолжить контроль за успеваемостью и 

поведением данного ученика. 

7. Протокол №9 от 18.03.2022г. Повестка: Нарушение 

положения о школьной форме и в внешнего вида обучающихся 

учениками 8,10  класса. Решение: 1. Объявить выговор 

учащимся.  

8. Протокол №10 от 05.04.2022г. Повестка: 1. Конфликт между 

учащимися 3 класса: Мищеряковым Р и Подняковым В . 

Решение: 1. Провести родителям профилактические беседы.  

9. Протокол №11 от 05.04.2022г. Повестка: 1. Снятие с учета 

ПДН и ВШУ Рыжего Никиты. и посстановка куликова Егора 7 

класс и Багирову С.  Решение: 1. Педагогу-психологу и 

социальному аедагогу рахработать программу профилактики для 

вновь поставленных обучающихся. 

МБОУ "УНСОШ им. 

И.В. Хоменко" 
6 3 4  

1. Протокол №1 от 09.09.2021г. Повестка: 1. Утверждение 

списка обучающихся, состоящих на профилактических видах 

учетов, семей, находящихся в СОП. Решение: утвердить список 

ВШУ, СОП.2. Протокол №2 от 21.10.2021г. Повестка: 1. 

Обсуждение пропусков уроков Цурова И. и Короткова 

В.,учеников 8 класса,  девиантное поведение учащихся, 

посещение консультаций, выполнение домашних заданий. 

Решение: 1. Законным представителям предложены разные 

формы обучения для повышения уровня мотивации 

обучающегося. 3. Протокол №3 от 09.11.2021г. Повестка: 

Обучение и воспитание Корягиной А., ученицы 8 класса. 

Решение: 1. Законным представителям предложены разные 

формы обучения для повышения уровня мотивации 

обучающегося. 4. Протокол №4. Повестка: 1. Вопрос низкого 

качества обучения и девиантного поведения, систематических 

срывов уроков, снижение внимания и концентрации других 

обучающихся 8 класса из-за поведения Короткова В., Жикотова 

В., Корягиной А., Стенина Ю. Решение: 1. Усилить 



дисциплинарный контроль за данными учащимися, Учителям 

предметникам незамедлительно писать докладные на данных 

обучающихся.2.  Отправить информационные письма в органы 

профилактики за ненадлежщее исполнение родительских 

обязанностей. 3. Учащимся завести новые тетради по предметам 

и показать положительные стороны по всем предметам. 4. 

Поставить на учет поста ЗОЖ Короткова В., Жикотова И. 5. 

Назначить повторное заседание через 2 недели. 6. Зачетный лист 

по каждому предмету сдать в учебную часть. 5. Протокол №5 от 

07.12.2021г. Повестка: 1. Вопрос рассмотрения внеурочной 

занятости Степченко Д., ученика 9 класса. 2. Местонахождение 

Даниила в вечернее и ночное время. 3. Посещение консультаций 

по предмету математика данным учеником. 4. Трудоустройство 

Даниила. Решение: Семья поставлена на ежедневный контроль в 

вечернее и ночное время. Социальному педагогу – Вялкиной 

С.Ю. обратиться в МБОУДОД «УН ДЮСШ «Чысхан», ЦЗН для 

занятости Даниила. 6. Протокол №6 от 14.12.2021г. Повестка: 

Повторное заседание по вопросам обучения и поведения 

Короткова В., 8 класс. Решение: 1. Вынести Короткову В. 

предупреждение в устной форме по вопросам девиантного 

поведения. 2. Продолжить контроль за успеваемостью и 

поведением данных учащихся. 7. Протокол №7 от 15.12 2021г. 

Повестка: Повторное заседание по вопросам обучения и 

поведения Жикотова И., 8 класс. Решение: 1. Продолжить 

контроль за успеваемостью и поведением данного ученика.8. 

Протокол №8 от 16.02.2022г.  Повестка: Вопросы пропусков 

консультаций обучающихся, оставленных на повторное 

обучение Степченко Д., Малышка И., 9 класс. Решение: 

Администрацией школы было объявлено предупреждение о 

риске остаться без аттестата повторно. 9. Протокол №9 от 

18.03.2022г. Повестка: Нарушение положения о школьной 

форме и в внешнего вида обучающихся учениками 8,9  класса: 

Пермяковым И., Жикотовым И., Стениным Ю., Савушкиным С., 

Галочкиным В., Крассовским С. Решение: 1. Объявить выговор 

учащимся. 2. Поставить на ВШУ Жикотова И.10. Протокол №10 

от 05.04.2022г. Повестка: 1. Драка между учащимися 3 класса: 

Мутигуллиным К. и Миловановым Я. Решение: 1. Информация 

передана в ПДН для привлечения родителей Милованова Я. к 

ответственности. 11. Протокол №11 от 05.04.2022г. Повестка: 1. 

Нецензурная брань в адрес учителя английского языка 

Гариповой Н.П. со стороны ученицы 6 класса Трункиной В. 2. 



Систематическое нарушение правил поведения, Устава школы, 

внутреннего распорядка обучающихся ученицей 8 класса 

Серегиной А. Решение: 1. Объявить выговор Трукиной В. 2. 

поставить на ВШУ Серегину А. 

МБОУ "Томторская 

СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого

" 

3 3 1 
26.04.2022 г. 

Приказ №41/1 

За этот учебный год было проведено 10 школьных заседаний 

Совета по профилактике, 3  встреч с родителями и учащимися. 

На Совет по профилактике в течение года были приглашены 5 

обучающихся с родителями. Причиной вызова явились частые 

пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительные оценки по школьным предметам, 

нарушение дисциплины на уроках и Устава школы. 

МБОУ 

"Оймяконская СОШ 

им.Н.О.Кривошапки

на" 

 

0 0 1 
31.08.2021г. 

Приказ №1 

Приказ №61 "О создании совета профилактики" 01.09.2021г. 

МБОУ "ТСОШ 

им.Г.А.Кривошапкин

а" 

 

0 0 0 

Приказ №107/2 

о/д от 

02.09.2021г. 

 

МБОУ "Ючюгейская 

СОШ им. 

П.В.Заболоцкого" 

 

2 5 0 
3 сентября 2021; 

Приказ 6-ОД 

В программе применяются следующие понятия: - 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет; 

 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания; 

 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей 



опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

 

- антиобщественные действия - действия 

несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц; 

 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - 

семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность 

по своевременному выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и 

(или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

МБОУ 

"Сордоннохская 
2 0 0 0 

0 



СОШ 

им.Т.И.Скрыбыкино

й" 

 

МКОУ "Артыкская 

СОШ" 

 

3 3 0 
Приказ №173 о/д 

от 15.12.2021г. 

04.10.2021г. (Постановка и снятие с ВШУ; привлечение 

обучающихся, стоящих на ВШУ в кружки, секции; посещение 

семей в СОП) 15.11.2021г. (Отчет по проделанной работе 

обучающихся семей, состоящих на учетах, во время каникул, 

посещение уроков с целью 2Работа с трудными обучающимися 

на уроке"; акция "Сообщи, где торгуют смертью"; посещение 

семей в СОП); 03.12.2021г. (постановка на ВШУ по причине 

нарушения Устава школы), 15.12.2021г. (постановка на ВШУ по 

причине нарушения Устава школы); планирование работы с 

обучающимися на зимние каникулы, посещение семей в СОП; 

14.01.2022г. (индивидуальные семейные консультации 

(рекомендации) семей В СОП, посещение семей в СОП); 

14.02.2022г. (работа с обучающимися, нарушающими правила 

поведения в школе, работиа с обучающимися, имеющими 

пропуски без уважительных причин и неудовлетворительные 

оценки); 28.03.2022г. (отчет о проделанной работе во время 

каникул; посещение семей в СОП, о результатах посещения 

семей в СОП); 15.04.2022г. (работа с обучающими, 

нарушающими правила поведения в школе); 13.05.2022г. 

(заслушивание родителей, нарушивших, не выполняющих 

обязанности по воспитанию и обученияю детей, отчеты 

классных руководителей по ИПР с обучающими, состоящими на 

ВШУ; сбор и обобщение информации о занятости обучающихся, 

состоящих на учетах на летних каникулах. 

 

 


