
Комитет по образованию 

Администрации Ханты – Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

ПРИКАЗ 

 

"14"октября 2014 г.                                                         №237/1-О 

 
 

О работе Совета профилактики школы 

на 2014-2015 учебный год 
 

Во исполнение Закона  Российской Федерации от 10.07.1992 года № 

3266-1 «Об образовании», с целью совершенствования  системы социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, а также приказа комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района №710-О от 

24.09.2012года  «О Совете профилактики образовательного учреждения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Совете профилактики  МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить состав Совета профилактики: 

Председатель Совета –заместитель директора по ВР Белослудцева И.М. 

и классный руководитель 9 класса; 

Усачева В.А. – социальный педагог и классный руководитель 7 класса; 

Ульянов В.Г. – классный руководитель 8 класса; 

Гранопольская Е.М. – классный руководитель 10 класса, педагог-

психолог; 

Шмакова О.В. – классный руководитель 6 класса. 

Мумарева Н.В. – классный руководитель 1 класса. 

Образцова О.В.- классный руководитель 2 класса 

Суворова Е.А. – классный руководитель 3 класса 

Береснева А.Ф. – классный руководитель 4 класса 

 

3. Заместителю директора по ВР Белослудцевой И.М.: 

3.1. составить план работы Совета профилактики в срок до 17 октября 

2014 года; 

3.2. ежегодно в  срок  до 25 мая    предоставлять  в  отдел 

дополнительного  образования  и воспитательной  работы  комитета по  

образованию  аналитический  отчет о  работе  Совета  профилактики в  

текущем учебном  году; 



4. Лаборанту Шмаковой О.В. разместить на сайте школы  информацию 

о работе  Совета  профилактики в срок до 17 октября 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                              С.П.Чирятьева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Образцова О.В. 

Суворова Е.А. 

Береснева А.Ф. 

Мумарева Н.В. 

Шмакова О.В. 

Усачева В.А. 

Ульянов В.Г. 

Гранопольская Е.М. 

Белослудцева И.М.  

 
 

 


