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3. Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики:
3.1. директор образовательного учреждения:
 осуществляет полный контроль за работой Совета профилактики;
3.2. зам, директора по УВР (ВР):
 контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики
в течение
учебного года;
 оказывает необходимую методическую помощь педагогам – членам Совета
профилактики;
 организует мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и
злоупотребления ПАВ;
 контролирует внедрение программ превентивного образования и отслеживает
работу по выбранной программе;
 организует досуг и дополнительное образование обучающихся;
 отслеживает работу по базе данных «группы риска»;
3.3. учителя:
 формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы;
 участвуют в составлении базы данных обучающихся «группы риска»;
 активно участвуют в реализации программ превентивного обучения;
 оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и злоупотребления ПАВ.
3.4. педагог-психолог (приглашенный специалист):
 осуществляет консультативную помощь учащимся, родителям;
 консультирует по различным психологическим вопросам администрацию
и педагогов образовательного учреждения.
3.5. социальный педагог (учитель, имеющий дополнительную нагрузку в рамках данной
компетенции, по приказу директора):
 изучает психолого – медико - педагогические особенности личности учащихся
«группы риска» и ее микросреды, условия жизни;
 обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они
появляются);
 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно
оказывает им социальную помощь и поддержку;
 выступает посредником между обучающимися «группы риска» и учреждением,
семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов;
 отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет
профилактики.
3.6. представитель правоохранительных органов:
 расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, а также
педагогов;
 активно работает с обучающимися «группы риска»;
 проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику
правонарушений;
 совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы риска» с педагогами
школы.
Совет профилактики проводит заседания 1 раз в триместр (не реже) и в случае
необходимости.

4. Документация Совета профилактики
 4.1. Обязательными документами Совета профилактики являются:





годовой план работы Совета профилактики;
протоколы заседаний Совета профилактики;
оформленная база данных «группы риска»;
Программы профилактической работы с детьми, состоящими на всех видах учета.

4.2. Вся документация по работе Совета по профилактике хранится у заместителя
директора по УВР (ВР).
5. Срок действия Положения
Настоящее положение действует до утверждения нового.

