
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №174 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.09.2021 г.                                                                                                    № 68/3 

«Об организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

экстремизма среди несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году» 

В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и экстремизма среди 

несовершеннолетних, снижения количества преступлений и правонарушений среди 

учащихся, организации деятельности общеобразовательных учреждений с детьми группы 

социального риска, на основании Федерального закона Российской  Федерации от 29 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2013 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законе Российской Федерации 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Васиной Н.С.: 

1.1. Организовать деятельность социального педагога, классных руководителей 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, правовому просвещению, работе с семьей; 

1.2. Обеспечить координацию и взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав; 

1.3. Продолжить работу по пополнению банка данных на несовершеннолетних, 

состоящих на различных формах профилактического учета; 

1.4. Организовать работу по профилактике экстремизма среди обучающихся; 

1.5. Организовать деятельность классных руководителей по мониторингу 

страниц обучающихся в социальных сетях; 

1.6. Организовать деятельность классных руководителей по профилактике 

суицидальных наклонностей среди обучающихся. 

 

2. Социальному педагогу школы Стеблецовой Э.Г.: 

2.1. Обеспечить выявление и учет обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, проведение с ними индивидуально-профилактической 

работы в целях оказания им своевременной социально-педагогической, 

психологической и иной необходимой помощи, предупреждения совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 



2.2. Осуществлять систематический всесторонний анализ состояния работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

обсуждением результатов анализа на педагогическом совете школы, а также 

анализ причин и условий каждого случая правонарушений и преступлений, 

совершенных учащимися; 

2.3. Систематически осуществлять сбор информации о посещаемости и 

опозданиях обучающихся с целью профилактики скрытого отсева; 

2.4. Своевременно информировать субъекты системы профилактики о фактах 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей, если меры общественного воздействия не 

дали положительного результата; 

2.5. Принять исчерпывающие меры по привлечению учащихся, в т.ч.  состоящих 

на различных формах профилактического учета,  к  занятиям в кружках, 

спортивных секциях, клубах. 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                     Финагина О.В. 
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