
Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

школа-интернат г. Отрадный

№ / ^ ' «О/ » 09 20 / / г .
П Р И К А З

Об организации профилактической работы в ОУ:

Во исполнение Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 
активизации деятельности педагогических работников школы -  интерната по 
профилактике асоциальных проявлений у учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Назначить ответственной за организацию работы по профилактике 
правонарушений в ГБОУ школе -  интернате г.о. Отрадный заместителя 
директора по воспитательной работе Кочеткову А.В..
2.Разработать и утвердить План профилактической работы и организовать 
деятельность Совета профилактики (приложение 1).
3.Заместителю директора по учебной работе, Баляевой Е.А., классным 
руководителям, ежедневно осуществлять оперативный контроль над 
посещаемостью обучающимися учебных занятий.
4.3аместителю директора по воспитательной работе, Кочетковой А.В.„ вести 
контроль за заполнением воспитателями специального журнала учёта дней 
пребывания обучающихся, проживающих в ОУ.
5.Классным руководителям 1 -9 классов, воспитателям:
5.1.Своевременно выяснять причину пропусков, особо контролировать 
подростков «группы риска» и ежедневно заполнять раздел «сведения о 
количестве уроков пропущенных обучающимися» в классном журнале.
5.2.Включить в планы воспитательной работы мероприятия по 
профилактической работе.
5.3.Обеспечить максимальную занятость обучающихся, состоящих на учете в 
ОДН, ВШУ, КДН.
5.4.Ежемесячно проводить классные часы по профилактике правонарушений 
и пропаганде здорового образа жизни.
6. Социальному педагогу, классным руководителям, воспитателям 
разработать план и вести систематическую работу с обучающимися 
состоящими на внутришкольном учете, учете КДН, ОДН, наркологическом 
кабинете.
7. Социальному педагогу совместно со службами профилактики вести 
систематическую работу с обучающимися при постановке на учёт в КДН, 
ОДН.
8.Утвердить календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч. год по 
программе «Школа правоведения».



9.Утвердить план воспитательной работы ОУ на 2018-2019 учебный год.
10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ
школы-интерната г. Отрадный

С приказом ознакомлены: 
Кочеткова А.В.
Клинкова Е. И.
Рябова О. Ю.
Яшкина Т. Ю.
Агеева Ю. В.
Никит и на Л. Е.
Германова Л. В.
Якуба А.Г.
Барышникова Н.В.
Игаева А.Е.
Петрованова Л.В.
Прокофьева Е.В.
Баляева Е.А.
Пияндина Е.М.
Кудряшова Р.Н.
Еремеева И.В.
Сосина Н.Ю.
Богданова С.В.
Кияткина Г.А.
Крайнова В.З.
Акимова А.Х.
Алехина Л.И.
Кадачигова Н.И.


