
 

 



Паспорт программы 

1 Наименование 

программы 

Целевая программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

 несовершеннолетних на 2021-2024 г.г. 

(далее программа) 

2 Цель программы Создание условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательной 

организации, реализация государственных гарантий прав граждан 

на получение ими основного общего образования. 

3 Задачи 

программы 

                  1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

                    2. Оказание социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

               3. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

              4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и 

привлечение несовершеннолетних к участию в социально-

значимой деятельности.  

   5. Осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание 

здорового образа жизни.  

           6. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и 

преемственности при переходе от одного возрастного периода к 

другому. 

4 Основной 

разработчик 

программы 

Администрация МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

5 Срок реализации  

программы 

2021 - 2024 г.г. 

6 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить 

создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения, реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение ими основного общего образования. 

  

 

 

 

  



2. Понятия, употребляемые в работе по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – лицо в возрасте 

до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

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. 

Правонарушение - понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы 

права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное виновное 

деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

  

  

Основные законодательные и нормативно-правовые акты  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 

области» от 17.01.2005 г. №11-ОЗ. 

- «О защите прав и реализации прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области» от 

17.01.2005 г. № 10-ОЗ. 

- Извлечения из семейного, уголовного, административного и трудового кодексов Российской 

Федерации. 

  

 

 

 



3. Пояснительная записка 

  

      Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, 

характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, 

углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность и бездуховность, 

прослеживается тенденция увеличения числа семей, так называемой «группы риска», растет 

количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, хранение, доставку, 

продажу и употребление наркотиков, произошел резкий рост беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

     К причинам роста правонарушений, преступности, снижения моральных устоев 

несовершеннолетних можно отнести следующие: крушение прежних идеалов, переориентация 

несовершеннолетних на новые, до конца не осознанные идеалы; безработица; резко ухудшающиеся 

жизненные условия всего населения, особенно несовершеннолетних, которые являются наименее 

защищенной категорией; падение престижа образования, культуры, отсюда снижение культурного 

уровня молодых людей в своей массе; крушение привычных, нравственных идеалов, что приводит к 

усилению нигилизма, агрессивности, жестокости, национальный экстремизм.  

     Прогнозы в отношении дальнейшей трансформации несовершеннолетней преступности не 

утешительны. Будет расти число подростков, вовлекающихся в проституцию, торговлю и сбыт 

наркотиков, употребление одурманивающих веществ, азартные игры.  

     Сложная криминогенная обстановка в стране побуждает исследователей различных областей 

наук вести поиск эффективных способов и средств профилактики и преодоления различных 

отклонений в поведении ребенка, в том числе правонарушений. 

     В  МБОУ «Арсентьевская СОШ» создаются все условия для организации профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, неблагополучных 

семей, семей и детей «группы риска», созданы социальные паспорта школы  и классов, 

сформированы информационные банки данных о детях, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП, 

внутришкольном учёте, о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

     На учащихся «группы риска» социальным педагогом составлены карты индивидуального 

изучения ребенка, семьи, проведено психолого-педагогическое обследование данной категории 

семей, обследование жилищно-бытовых условий. С данной категорией детей и родителей 

администрацией школы, классными руководителями, психологом, социальным педагогом,   

инспектором ОПДН проводится индивидуальная работа: профилактические беседы, посещение на 

дому, коррекционные тренинговые занятия, психолого-педагогическое консультирование 

родителей, вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность, в систему 

дополнительного образования.  

В  системе проводятся заседания Совета профилактики правонарушений. 

 Также проводится целенаправленная работа по выявлению необучающихся и возвращению 

их в образовательное учреждение. В школе ведется ежедневный контроль посещаемости учебных 

занятий. Продолжена практика ежемесячного отчета перед Управлением образования о детях, не 

посещающих занятия или имеющих систематические пропуски уроков.  

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется комплекс мер, направленных 

на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав 

граждан на получение основного общего образования. И все же, остается актуальной задача 

повышения эффективности профилактической работы с учащимися, усиления  роли социально – 

психолого-педагогической службы образовательного учреждения. 

  

4. Цель и задачи программы  

Главной целью программы является - создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, 



реализация государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования. 

Задачи: 

1.        Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

2.        Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3.        Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

4.        Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности.  

5.        Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.  

6.        Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе от 

одного возрастного периода к другому. 

  

5. Основные направления деятельности. 

  

1.  Исследовательская работа: комплекс мероприятий, направленных на изучение личности 

ребенка, отслеживание влияний социума, саморегуляции. 

2. Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, своевременное 

выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка. 

3.  Просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение специалистов, 

наглядная агитация. 

4. Воспитательная работа: вовлечение во внеклассную и внеурочную деятельность, 

эффективное личностное общение. 

5. Методическая работа. 

  

        Этапы  реализации проекта 

Содержание работы на этапах программы 

Название этапа Содержание работы 

I этап. 

Подготовительный  

2021 - 2022 учебный год 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического 

исследования детей, учителей, родителей, направленной на 

профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность. 

II этап. Внедрение  

2022 - 2023 учебный год 

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного 

стиля поведения. 



III этап. Отслеживание и 

анализ результатов  

2023 - 2024 учебный год 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации 

программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 

 

 

 

 

Основная часть 

В профилактику правонарушений несовершеннолетних вовлечен весь педагогический 

коллектив школы:  

План работы школы по профилактике правонарушений 

 

сентябрь  

 

1. Единый профилактический день (собеседования со школьниками 

группы риска по итогам летних месяцев).  

2.  Выявление школьников и семей группы риска, социально -

запущенных детей. 

3. Формирование банка данных – социального паспорта школы, в 

который включают:  

 малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

 безнадзорные, «трудные» дети; 

 опекаемые дети 

 дети-инвалиды 

 судимые родители 

 семьи, имеющие статус беженцев; 

 семьи-переселенцы; 

 дети погибших военнослужащих; 

 дети из Центра реабилитации для несовершеннолетних и т.д. 

4. Составление дневников наблюдения за «трудными» детьми и их 

семьями. 

5. Месячник по борьбе с безнадзорностью. 

6. Подведение итогов летнего труда и отдыха школьников.  

7. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий в течение 

месяца  

8. Вовлечение школьников в кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам 

      Октябрь 

 

1. Единый профилактический день (проверка дневников). 

2. Рейды классных руководителей и членов родительского комитета в 

семьи учащихся.  

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся (на начало года). 

4. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

5. Планирование занятости школьников в период осенних каникул. 

6. Беседа соц. педагога на тему: «Заповеди самозащиты для детей и 

подростков»  

 



Ноябрь 

 

1. Месячник по профилактике правонарушений: 

 рейды в семьи; 

 классные часы  

 индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

 лекции по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ – инфекции и т.д. (читают 

специалисты); 

 встречи с работниками Отдела МВД России по 

Кемеровскому  округу; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

2. Подведение итогов контроля за посещаемостью учебных занятий. 

3. Беседа соц. педагога на тему: «Основы безопасной 

жизнедеятельности или как уберечь себя от несчастий»  

 

Декабрь 

 

1. Единый профилактический день (работа с семьями, уклоняющимися 

от воспитания детей).  

2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

3. Планирование занятости учащихся в период зимних каникул. 

4. Беседа соц. педагога на тему: «Понятие административного 

правонарушения. Виды административных наказаний»  

 

Январь 

 

1. Единый профилактический день (учет успеваемости, посещаемости, 

выполнения режима дня). 

2. Внесение изменений и дополнений в социальную карту школы. 

3. Итоги контроля за посещаемостью школьников. 

4. Беседа соц. педагога на тему: «Ответственность и формы ее реализации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Февраль 

 

1. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

2. Беседа соц. педагога на тему: «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок»  

Март 

 

1. Единый профилактический день. 

2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

3. Планирование занятости учащихся в период весенних каникул. 

4. Беседа соц. педагога  на тему: «Молодежные субкультуры и их 

виды»  

Апрель 

 

1. Месячник профилактической работы с детьми и подростками. 

2. Помощь в дальнейшем определении (обучении, трудоустройстве) 

учащихся из неблагополучных семей (9-е классы). 

3. Собеседования со школьниками группы риска и их родителями по 

вопросу летней занятости.  

4. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

 

Май 

 

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся (на конец года). 

3. Планирование летнего отдыха школьников. 

4. Организация летнего отдыха учащихся группы риска. 

 



 

 В течение всего года осуществляется: 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

 организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам; 

 отчеты классных руководителей о работе по профилактике правонарушений; 

 оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних, УО  КМО, органы 

социальной защиты; 

 заседания  Совета по профилактике проводится  по вопросам:  
              - профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

              - выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

  

             - постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 

             - заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, психолога и других 

специалистов по организации нравственного и правового воспитания.  

 

         Работа социального педагога по профилактике правонарушений несовершеннолетних включает в себя 3 

блока: диагностический, организационный, собственно профилактический  

Диагностический блок: 

       На  диагностическом этапе осуществляется  сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые 

могут способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.   

Диагностический комплекс педагогических, психологических, медицинских, 

социологических методов позволяет собрать разнообразную информацию, обеспечивает 

дальнейшее всестороннее решение проблемы. На данном этапе  используются следующие методы и 

приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документации и т.д. 

     Наблюдение – самый распространенный и естественный метод в работе социального 

педагога. Он используется для изучения внешних проявлений поведения человека без 

вмешательства в его действия. Важно проводить наблюдение в естественных условиях: в общении, 

в игре, на уроке и т.д. 

Метод беседы получения и непосредственной корректировки информации в процессе 

словарного общения является способом проникновения во внутренний мир личности и дает 

возможность для понимания его проблем. 

Анкетирование -  метод сбора информации путем письменного опроса респондентов. По 

содержанию анкета должна охватывать только определенную проблему.  

    Метод интервью предполагает заранее подготовленные  вопросы каждому конкретному 

респонденту. Используя этот метод важно:       использовать разговорный стиль общения 

учитывать возможности отвечающего 

создавать привычную для респондента среду обитания 

учитывать временный фактор (достаточно количество времени) 

устранять влияние третьих лиц. 

Диагностический блок реализуется в тесном взаимодействии с классными руководителями. 

В некоторых случаях привлекается психолог или специалисты  СПС Кемеровского округа: 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения Ответственный за выполнение 

1. Организация 

мониторинга 

социального состава 

учащихся школы и их 

семей 

сентябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители, 

социальный педагог 

2. Психодиагностика 

особенностей личности 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению 

и совершению 

правонарушений 

в течение года  социальный педагог,  

 классные руководители 

3. Исследование 

социального окружения 

учащихся, состоящих на 

ВШУ и учете ОПДН 

в течение года  социальный педагог, 

 классные руководители 

4. Изучение социальной 

комфортности в школе 

учащихся, состоящих на 

ВШУ и учете ОПДН  

в течение года  социальный педагог,  

 классные руководители 

5. Изучение потребности в 

рабочих местах для 

учащихся в летний 

период 

март-май  социальный педагог,  

 классные руководители 

 

По итогам реализации диагностического блока происходит анализ полученной информации, 

решения принимаются на педагогическом консилиуме, в состав которого входят: учителя-

предметники, классные руководители, социальный педагог, врач. 

Организационный блок 

Включает в себя: 

1. Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с ОПДН. 

2. Организация работы Совета профилактики. 

3. Организацию  тематических педагогических советов по наиболее актуальным проблемам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних  с привлечением различных субъектов 

профилактики.  

4. Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

5. Составление социального паспорта класса, школы. 

6. Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учёте, карты семьи. 

7. Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей микрорайона школы, выявление учащихся, 

не посещающих школу). 
 



№ Наименование мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1 Проведение сверки несовершеннолетних, 

уч-ся школы 1 – 11 классов, состоящих на 

ВШУ, учетах КДН и ЗП, ОПДН с целью 

формирования банка данных на указанную 

категорию, организации с ними 

профилактической работы. 

сентябрь  социальный 

педагог,  

 классные 

руководители,  

инспектор ОПДН 

2 Проведение сверки опекаемых детей 1 –11 

классов, а также детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, 

неполных семьях для составления 

картотеки и оказания данным семьям 

социальной, психологической, 

юридической помощи 

сентябрь  социальный 

педагог,  

 классные 

руководители, 

органы опеки и 

попечительства. 

3 Проверка семей, находящихся в социально 

-опасном положении по месту жительства 

с целью обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

в течение 

года 

 социальный 

педагог,  

сотрудники ОВД, 

представители 

социальной защиты. 

4 Участие в проведении профилактических 

мероприятий, проводимых на территории  

Кемеровского  округа, направленных на 

предупреждение  детской безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а 

также организацию отдыха оздоровления и 

временного трудоустройства учащихся в 

свободное от учебы время. 

в течение 

года 

социальный 

педагог,  службы и 

ведомства системы 

профилактики 

5 Изучение личностей учащихся  и 

составление социально-психологических 

карточек учащихся, состоящих на ВШУ, 

ОПДН. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители,  

психолог  

  

 

 

 

 

 

 



Профилактический блок. 

Реализация данного блока включает в себя  работу с родителями,  педагогическим 

коллективом и учащимися.  

1.Направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

• Реализация программы «Дети - Дорога - Жизнь». 

• Проведение мероприятий совместно с ОПДН. 

• Классные часы по пожарной безопасности. 

• Организация правового всеобуча. 

• Профориентационная работа. 

• Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

• Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции. Вовлечение 

учащихся в планирование Совета школы в школе;  

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

                             Оказание помощи в трудоустройстве в летний период. 

                             Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Профилактическая работа с учащимися  

Групповая профилактическая работа 

• Реализация программы «Дети - Дорога - Жизнь». 

• Проведение мероприятий совместно с ОПДН отдела МВД по Кемеровскому району. 

• Классные часы по пожарной безопасности. 

• Организация правового всеобуча. 

• Профориентационная работа. 

• Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

• Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

о Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; о Вовлечение учащихся в 

планирование Совета школы в школе;  Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» 

в каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

о Оказание помощи в трудоустройстве в летний период. 

о Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 «Нетерпимость среди сверстников» 

10-11 кл. 

февраль социальный  педагог 

1.6 «Нет жестокости»7 - 9 кл. апрель классные руководители

2 Организация встреч с инспектором 

ОПДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики с 

целью получения информации об 

уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной  

помощи. 

в течение года зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая работа:  

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

 Беседы инспектора ОПДН; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 Направление ходатайств в КДН; 

 Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

 

 

1 

 

Проведение профилактичес- 

ких мероприятий с учащимися: 

в течение года 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН, 

классные 

руководители 

1.1  «Как не стать жертвой 

преступления?»» (уч-ся 5-6  

классов) 

октябрь социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

1.2 «10 заповедей жизни » (уч-ся 7-8 

классы). 

ноябрь социальный  педагог,  

инспектор ОПДН 

1.3 Час общения «Что такое 

толерантность» (5-9 классы). 

октябрь классные 

руководители 

1.4 Встреча  с врачом -  наркологом «За  

минуту  в  дурмане – страшные  

последствия» (8-11кл.) 

декабрь  врач - нарколог 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный за выполнение 

1 Изучение личностей уч-ся  и сос- 

тавление социально-психологичес 

ких карточек уч-ся, состоящих на 

ВШУ, ОПДН, КДН и ЗП 

в течение 

года 

  социальный педагог,  

классные руководители, 

психолог  

  

2 Изучение семейных взаимоотноше 

ний в семьях с целью оказания 

социальной, психологической по- 

мощи. 

в течение 

года 

  социальный педагог,  

классные руководители, 

психолог  

  

3 Проверка уч-ся по месту житель- 

ства с целью выяснения обстанов- 

ки в семьях, принятия к родителям 

мер правового характера в случае 

в течение 

года 

   социальный педагог,   

  классные руководители, 

инспектор ОПДН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

Цель: информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с 

учащимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки выполнения 

 

Ответствен- 

ный за 

выполнение 

1 Участие в заседаниях педагогического 

совета школы: 

по плану работы школы администрация 

школы 

2 Ознакомление с деятельностью 

социального педагога в школе, его 

правами и обязанностями 

3 Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

4 Ознакомление с правовыми 

документами, регламентирующими 

организацию работы с детьми и семьями 

«группы риска». 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций. 

в течение года 

6 Организация тематических в течение года 

выявления фактов неблагополу- 

чия. 

4 Обследование условий жизни 

опекаемых детей, а также много- 

детных и малообеспеченных се- 

мей с целью выявления их пот- 

ребностей, трудностей в воспита- 

тельном процессе. 

в течение 

года 

  социальный педагог,  

классные руководители 

орган опеки и попечительства 

5 Осуществление контроля за посе- 

щаемостью учебных занятий уч-ся 

«группы риска» 

в течение 

года 

социальный педагог,  

классные руководители 

 

6 Проведение индивидуально-

профилактической работы с уч-ся, 

состоящими на ВШУ, ОПДН с 

целью предупреждения с их стороны 

нарушений Устава школы, противо- 

правных действий. 

в течение 

года 

  социальный педагог,  

классные руководители 

 

7 Вовлечение уч-ся, состоящих на раз- 

ных формах  учета в кружки, секции 

 в течение 

года 

  социальный педагог,  

классные руководители 

 

8 Организация каникулярного време- 

ни, в том числе летнего отдыха уч- 

ся. Трудоустройство на работу. 

ноябрь, 

январь, 

март, 

летний 

период 

времени. 

  социальный педагог,  

классные руководители 

 



консультаций, семинаров с субъектами 

профилактики 

7 Организация совместных мероприятий с 

родителями и учащимися с целью 

повышения взаимодействия 

в течение года 

 

Профилактическая работа с родителями.  

- усиление взаимодействия между педагогами и родителями в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних:                      

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответствен- 

ный за выполнение 

1 Проведение сверки семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих 

на ВШУ, КДН  и ЗП, ОПДН, службе 

социальной защиты населения. 

сентябрь соц.педагог, 

кл. рук-ли 

 

2 Формирование банка данных на указанную 

категорию семей 

в течение года соц.педагог, 

кл. рук-ли 

3  Посещение уч-ся социально-незащищен- 

ной категории по месту жительства с целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и уч-ся, 

оказание помощи  

в течение года социальный педагог, 

 кл. рук-ли, инспектор 

ОПДН 

4 Проведение цикла профилактических бесед 

с родителями 

в течение года зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, кл. рук-

ли   

5 Выборы родительского комитета в классах.  по плану  Зам.дир. по ВР 

6 «День открытых дверей» для родителей. по плану соц.педагог 

психолог 

7 Привлечение родителей к осуществлению 

правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

по плану соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

8 Проведение родительского всеобуча: по запросу соц.педагог 

детский врач 

нарколог 

инспектор ОПДН 

психолог  

9 Выявление семей, находящихся в  социаль- 

но опасном положении 

в течение года соц.педагог 

10 Установление причин неблагополучия, 

принятие мер по их устранению путем 

оказания социальной, юридической, 

правовой помощи. 

в течение года соц.педагог,  

кл. рук-ли 

11 Проведение индивидуальных консультаций. в течение года зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, кл. рук-

ли   

12  Организация взаимодействия с МБУ «Дом 

культуры «Арсентьевский» КМО  

в течение года соц.педагог 

 

 



Условия реализации программы 

-  комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению   

правонарушений среди несовершеннолетних  

- развитие межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики,  

педагогическим коллективом образовательного учреждения родителями и учащимися, 

- удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов во внеурочное 

время, 

Предполагаемый результат: 

- организация профилактической деятельности, способствующей снижению совершения 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Точки риска:  

- отсутствие или недостаточное развитие взаимодействия  между  педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, родителями и учащимися, межведомственного 

взаимодействия между субъектами профилактики, 

- невозможность образовательного учреждения удовлетворить интересы и запросы 

учащихся, родителей и педагогов во внеурочное время, 

-  не достаточная информация по причинам и условиям, способствующим совершению   

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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