
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени А.М. Позынича  

(МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича) 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022          № 340-од 

 

г. Новочеркасск 

 
 

Об организации работы 

с обучающимися МБОУ СОШ № 11 

им.А.М.Позынича, 

состоящими на профилактических 

учетах в 2022-2023 учебном году 

 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и 

образовательном учреждении 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Назначить ответственными за сопровождение детей «группы риска» 

следующих педагогов школы: 

- Персиянову А.А., заместителя директора по ВР; 

- Баронину А.А., педагога-социального; 

- Самойлову О.С., педагога-психолога. 

2. Заместителю директора по ВР Персияновой А.А.: 

2.1. организовать педагогическое сопровождение детей «группы 

риска»; 

2.2. взять под личный контроль вопросы проведения мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2.3. обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих уроки по неуважительным 

причинам; 

2.4. организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям 

«группы риска» социально-педагогической и социально-психологической 

помощи; 

2.5. обеспечить реализацию планов индивидуально-профилактической 

работы с детьми «группы риска»; 

2.6. осуществлять взаимодействие с социальными структурами 

города; 



2.7. осуществлять контроль за работой классных руководителей по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 

2.8. организовать внеурочную деятельность детей «группы риска». 

3. Педагогу-социальному Барониной А.А.:  

3.1. сформировать общий банк данных по школе обучающихся 

«группы риска» на основании банка данных классных руководителей; 

3.2. завести (продолжать вести) учетно-профилактические карты на 

детей «группы риска»;  

3.3. изучить материальные и жилищные условия детей «группы 

риска»; 

3.4. осуществлять комплекс мероприятий по выявлению и 

организации сопровождения обучающихся группы социального риска; 

3.5. осуществлять индивидуальное сопровождение обучающихся 

«группы риска», учащихся с социально-эмоциональными проблемами; 

3.6. осуществлять взаимодействие с учителями и классными 

руководителями по индивидуальному сопровождению детей «группы риска»;   

3.7. консультировать обучающихся, родителей и классных 

руководителей по проблемам в учебной и  социально-эмоциональной сферах; 

3.8. участвовать в работе психолого-педагогических консилиумов, 

Педагогическом совете школы, в организации и проведении семинаров и 

конференций по проблемам сопровождения; 

3.9. взаимодействовать с государственными и общественными 

социальными организациями с целью оказания помощи детям и семьям; 

3.10. отслеживать результаты реализации плана мероприятий по 

работе с детьми «группы риска». 

4. Педагогу-психологу Самойловой О.С. 

4.1. изучать индивидуально-личностные особенности детей «группы 

риска», особенности их жизни и воспитания, умственного развития, учебной 

деятельности, волевого развития личности, недостатков эмоционального 

развития, патологических проявлений; 

4.2. проводить консультации для педагогов, детей «группы риска» и 

их родителей; 

4.3. разработать план индивидуально-профилактической работы с 

детьми «группы риска»; 

4.4. привлечь к проведению индивидуально-личностных особенностей 

детей «группы риска» специалистов Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Диалог». 

5. Классным руководителям 1-11 классов 

5.1. изучить первичную информацию об обучающихся классного 

коллектива: 

- личные дела обучающихся; 

- результаты медицинского обследования; 

- психолого-педагогические характеристики; 

- результаты успеваемости, посещаемости учебных занятий; 

- результаты диагностирования педагога-психолога; 



- жизнедеятельность обучающихся вне школы. 

5.2. оформить акт обследования жилищных условий детей «группы 

риска». 

5.3. составить банк данных обучающихся «группы риска» в классном 

коллективе; 

5.4. разработать план воспитательной деятельности с обучающимися, 

находящимися в «группе риска».   

 

 

Директор                              Т.Ю. Тарусова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баронина Анастасия Александровна 

8(8635) 23-43-11 


