
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №174 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.09.2021 г.                                                                                                     № 68/2 

«О принятии дополнительных мер по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

На основании письма Отдела образования Администрации центрального района Санкт-

Петербурга №19-18-361/17.0. от 28.07.2017 г. «О принятии дополнительных мер» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. Директора по УВР Васиной Н.С. предоставить в отдел образования 

Администрации Центрального района план воспитательной работы по 

профилактике правонарушений, экстремистских проявлений, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, формирования 

законопослушного поведения на 2021-2022 учебный год в срок до 28.09.2021 г. 

2. Классным руководителя своевременно предоставлять информацию в 

воспитательную службу об учащихся группы риска, склонных к правонарушениям 

и пропускам учебных занятий. Срок: постоянно. 

3. Социальному педагогу Стеблецовой Э.Г. продолжить работу по раннему выявлению 

и учету несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, для обеспечения 

системы профилактической системы профилактических мер по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Срок: постоянно. 

4. Социальному педагогу Стеблецовой Э.Г. предоставлять в срок до 01-го числа 

каждого месяца в ГБУ ДО ППМС-центр «Развитие» Центрального района сведения 

о неблагополучных семьях. 

5. Социальному педагогу Стеблецовой Э.Г. до 20.09.2021 г.  предоставить социальный 

паспорт учреждения в ГБОУ ДО ППМС-центр «Развитие» Центрального района. 

6. Социальному педагогу школы Стеблецовой Э.Г. с целью осуществления контроля 

за учащимися, регулярно пропускающими занятия, предоставлять в срок до 01-го 

числа каждого месяца в отдел образования информацию об учащихся, не 

посещающих учебные занятия по неуважительной причине. 

7. Социальному педагогу Стеблецовой Э.Г. обеспечить своевременное обсуждение на 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений ОУ нарушителей школьной 

дисциплины. Срок: по мере выявления. 

8. Социальному педагогу Стеблецовой Э.Г. обеспечить своевременное рассмотрение 

предложений об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, направляемых сотрудниками полиции в 



адрес ОУ, с принятием конкретных мер к виновным лицам. Срок: по мере 

поступления информации. 

9. Дежурным администраторам ОУ усилить контроль за осуществлением дежурства 

педагогического коллектива в урочное и неурочное время с целью предупреждения 

совершения обучающимися противоправных деяний в стенах образовательного 

учреждения. Срок: постоянно. 

10. Зам. директора по УВР Васиной Н.С. по требованию предоставлять в отдел 

образования отчет по профилактике правонарушений. 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                     Финагина О.В. 
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