
 
               

 

 Программа по профилактике правонарушений 



 

Паспорт программы  

1.Наименование программы:  Программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «КСОШ им. А.А.Иванова- Кюндэ»  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

2. Нормативная база:  

1) Конституция Российской Федерации  

2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений»  

4) Федеральный Закон РФ «Об образовании»  

5) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

3. Цель:  Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 

обществе.  

4. Задачи:  
Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

 - предупреждение безнадзорности несовершеннолетних  

 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении  

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий  

5. Сроки реализации 2015-2018 годы  

6. Исполнители программы:  

Администрация МБОУ «КСОШ им. А.А. Иванова- Кюндэ», педагогический коллектив  

- Совет профилактики  

- медицинский работник  

- социальный педагог  

-психолог 

- родительский комитет  

 

7. Ожидаемые результаты: Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 

позволит:  

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные 

действия  

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений  

- создать стабильные условия для несовершения  правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними  

8. Разработчик программы:  
МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А.Иванова- Кюндэ». 

I. В программе применяются следующие понятия:  

• Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 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 иных законных 

представителей либо должностных лиц;  

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности 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;  

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц;  

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними;  

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий;  

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,  правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

• пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки 

с указанным содержанием этилового спирта.  

II. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения.  

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, и правонарушений 

несовершеннолетних в селе является социальная неустроенность несовершеннолетних, 

неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и возможности 

трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить 

ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия);  

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 

хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 

повторным браком и сводными детьми);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-

конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической 

несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наличие судимых членов семьи).  

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 



возникновение социальных отклонений в поведении детей, преступность среди 

несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех субъектов 

профилактики. 

  

IIІ. Цели и задачи программы.  
Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

 - предупреждение безнадзорности несовершеннолетних  

 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении  

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий  

Характеристика проблемы: 

Положение детей имеет важнейшее значение для демографического развития, экономики, 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов, других процессов развития страны 

вместе с тем сложившаяся на сегодня ситуация в этой сфере не может быть признана 

благополучной по многим параметрам. Наиболее тревожным является распространение 

безнадзорность  детей, рост подростковой преступности, низкий уровень жизни семей с 

детьми. 

Из причин, способствующих совершению подростками преступлений, следует выделить: 

 тяжелое финансовое положение семей;  

 неблагополучные отношения в семьях при полном отсутствии контроля со стороны 

родителей;  

 наличие психических отклонений в развитии;  

  нежелание несовершеннолетнего учиться или работать, проблемы с 

трудоустройством;  

 педагогическая запущенность.  

Необходимым условием для обеспечения эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений является исполнение федерального закона от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Цели и основные задачи программы. 

Целью программы является укрепление системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и повышение эффективности ее работы. 

Для достижения указанной цели Программой предусматривается решение следующих 

задач: 



 усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему;  

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 

школе через её взаимодействие с КДН и ПДН;  

 активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка;  

 привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе;  

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска» в каникулярное время;  

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.  

3. Система программных мероприятий. 

Организационные мероприятия: 

 планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений 

совместно с психологом, соц. педагогом, классным руководителем;  

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям;  

 систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся;  

 участие в проведении «Дней профилактики правонарушений» совместно с ПДН;  

 использование возможностей учреждений дополнительного образования, социума 

в работе с детьми;  

 своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушении.  

Работа с учащимися: 

 создание консультационных пунктов по оказанию учащимся и их родителям 

информационно-правовой помощи;  

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав в 

школе;  

 охват организованным отдыхом и трудом подростков «группы риска» в 

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

 организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению 

алкоголя;  

 организация занятий для детей и подростков, по саморегуляции, по развитию 

способности правильно выражать эмоции, по овладению способами разрешения 

конфликтов;  

 организация медико-социально-психолого-педагогической службы по работе с 

детьми, подростками, родителями и педагогами;  

 активизация работы прикладных, технических, спортивных, туристических 

кружков и секций;  

 проведение вечерних, дискотек, экскурсий и путешествий в выходные дни.  

Работа с семьей: 

 выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, 

работа с ними;  

 организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медиков для 

родителей;  

 организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, прокуратуры, органов здравоохранения.  



 

4. Правовой всеобуч учащихся: 

 проведение классных часов по разъяснению Устава школы;  

 проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся;  

 разъяснение учащимся ответственности за заведомо ложные сообщения;  

 проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением 

специалистов по праву;  

 изучение государственных и международных документов о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка.  

5. Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что реализация мероприятий предусмотренных программой, позволит: 

 сократить число правонарушений среди несовершеннолетних;  

 повысить эффективность социально-реабилитационной работы с 

дезадаптированными, совершающими противоправные действия детьми и 

подростками.  

6. Контроль за выполнением программы: Координацию работы по выполнению 

программы и контроль за ходом её реализации осуществляет совет профилактики школы. 

7. Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Законы Российской Федерации:  

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ в редакции Федеральных законов от 

16.11.1997 г. № 144-ФЗ, от 20.06.2000 г. №102-ФЗ, от 7.08.2000 г.№ 122-ФЗ, от 

27.12.2000 г. № 150-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ, от 13.02.2002 г. № 20-ФЗ, от 

21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 

24.12.2002 г. № 176-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 11-ФЗ, от 7.07.2003 г. № 123-ФЗ, от 

8.12.2003 г. № 169-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ, от 5.03.2004 г. № 9-ФЗ.  

 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ в ред. Федеральных законов от 29.07.2000 г. 

№ 106-ФЗ, от 08.02.2001 г. № 3-ФЗ, от 07.05.2002 г. № 47-ФЗ, от 24.07.2002 г. № 

107-ФЗ, от 11.12.2002 г. № 169-ФЗ, от 04.07.2003 г. № 95-ФЗ, от 19.06.2004 г. № 53-

ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 

07.06.2000 г. № 10-П, от 12.04.2002 г. № 9-П).  

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 г. 

№ 53-ФЗ, от 12.08.2004 г. № 99-ФЗ.  

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ.  



 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ.  

 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие 

законодательные акты Российской Федерации» от 7.07.2003 г. № 111-ФЗ.  

 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ.  

 «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» от 7.08.2000 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп. от 29.12.2001 г.).  

 «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса Российской Федерации» 

от 2.01.2000 г. № 32-ФЗ.  

 «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» 

от 27.06.1998 г. № 94-ФЗ.  

 «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 8.02.1998 г. № 17-ФЗ.  

 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ.  

 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР» от 25.06.1998 г. № 90-ФЗ.  

 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г. (с изм. 

и доп. от 24.11.1995 г., 18.06., 24.11, 30.12. 1996 г., 21, 29.07.1998 г., 17.07.1999 г., 

10.07., 07.08.2000 г., 30.05., 28.12.2001 г.).  

Мероприятия по реализации программы:  

 

 

М 

 

Мероприятия 

Отв.лица  

из членов 

Совета 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Организация проведения инструктажей по ТБ, ППБ,  для 

учащихся 5-11кл. в целях охраны жизни и здоровья детей 

 Предварительная проверка и утверждение планов ВР классных 

руководителей 

Зам.дир.по ВР 

 Заседание Совета «Принятие совместного плана 

индивидуальной работы с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете» 

Зам.дир.по ВР 

 Индивидуальная работа с молодыми классными 

руководителями по технологии составления плана ВР  с 

рассмотрением вопроса как составить разделы в плане 

«Индивидуальная работа» и «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» 

Зам.дир.по ВР 

 Запись в кружки, секции дополнительного образования 

 Профилактическая беседа со старшеклассниками участкового 

милиции. 

 Организация для юношей-старшеклассников чемпионата школы 

по футболу в рамках мероприятия «Кросс наций» 

Кл. рук. 

Зам.дир.по ВР  

 

Учителя физк. 

О
к

т
я

б
р

ь
  Выступление на совещании МО классных руководителей о 

плане работы Совета профилактики на год 

Зам.дир.по ВР 

 Неделя психологии (контроль за вовлечением детей группы 

риска в деятельность) 

Педагог - 

психолог 



 Занятие психолога для родителей 

 Работа с активом школьного ученического самоуправления 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся, выявление 

проблемных зон 

Зам.дир.по ВР 

Педагог - 

психолог 

 Организация проведения инструктажей по ТБ в осенне-зимний 

период 

Зам.дир.по ВР  

 Составление социальных паспортов и базы данных по семьям 

 Совместная работа с неблагополучными семьями 

 Контроль учета пропусков учащимися занятий, посещения на 

дому классными руководителями 

Соц.педагог 

Кл. рук-ли 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Заседание Совета «Об усилении работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности учащихся в части работы с 

педагогически несостоятельными семьями» 

 Работа  с отстающими в учебе учащимися начальных классов 

Зам.дир.по ВР  

Педагог - 

психолог 

 Месячник психологического здоровья (контроль за вовлечением 

детей группы риска в деятельность) 

 Диагностика школьной тревожности, самооценки, определения 

уровня депрессии с целью выявления детей группы риска 

Педагог - 

психолог 

 Заседание МО классных руководителей «Технология работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений»   

 Заседание Совета профилактики по текущей работе  

Зам.дир.по ВР  

 Родительский всеобуч для родителей начального звена «О 

здоровой и радостной жизни» 

 Работа с администрацией наслега  

Родком 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Родительский всеобуч для родителей среднего и старшего звена 

по профилактике вредных привычек 

Родком 

 Изучение социально дезадаптированных несовершеннолетних Педагог - 

психолог 

 Месячник по профилактике вредных привычек (классные часы, 

индивидуальная работа, акции) 

 Семинар для классных руководителей «О мерах профилактики 

злоупотребления ПАВ»  

 Выступление на общем родительском собрании 

СПС 

 Зам.дир.по ВР 

Родком 

 Профилактическая беседа с юношами перед новогодними 

праздниками 

СПС 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Организация проведения инструктажей по ТБ в рождественские 

праздники, каникулярное время . 

Зам.дир.по ВР  

 Родительский всеобуч для родителей начального звена. 

 Организация встреч старшеклассников со студентами 

Родком 

СПС 

 Отчеты классных руководителей по итогам полугодия по работе 

с учащимися группы риска 

 Профилактическая беседа с юношами выезжающими на 

допризывную медицинскую комиссию 

 Привлечение юношей, состоящих на учете, к участию в улусном 

туре конкурса «Ыллаа-туой, уол о5о!» 

Зам.дир.по ВР  

Андреев С.М. 

Афанасьева 

М.П. 

 Присутствие членов Совета на слушании отчетов классных 

родкомов (контроль за работой родкомов с детьми, состоящими 

на учете) 

 Заседание Совета по итогам работы за 1 полугодие 

Зам.дир.по ВР  

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания (контроль за 

вовлечением детей в деятельность) 

Зам.дир.по ВР. 

 Семинар-практикум для родителей. Соц. пед. 

 Участие на общем родительском собрании 

 Родительский всеобуч для родителей среднего звена. 

 

Родком 

 Изучение личности и классных коллективов Кл. рук-ли 

М
а
р

т
 

 Встречи с работниками медицинского учреждения СПС 

 Проверка условий содержания и воспитания детей, находящихся 

в социально опасном положении 

СПС 

 Месячник психологического здоровья (контроль за вовлечением 

детей группы риска в деятельность) 

 Диагностика школьной тревожности, самооценки, определения 

уровня депрессии с целью выявления детей группы риска 

 Родительский всеобуч для родителей старшего звена. 

СПС 

СПС 

Родком 

 Организация проведения инструктажей по ТБ на каникулярное 

время 

Зам.дир.по ВР 

А
п

р
ел

ь
 

 Единые классные часы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Зам.дир.по ВР 

 Родительский всеобуч «Основные ошибки профилактической 

работы» 

Зам.дир.по ВР  

 Встречи с работниками правоохранительных органов, 

медицинского учреждения 

 Дежурство учителей и родителей на улице с целью контроля за 

соблюдением режима дня 

СПС 

Зам.дир.по ВР  

Родком 

 Заседание Совета «Сохранение безопасности жизни и здоровья 

детей в период таяния льда, открытия охотничьего сезона» 

 Дежурство учителей и родителей на улице с целью контроля за 

соблюдением режима дня 

Зам.дир.по ВР  

Родком  

 

М
а
й

, 
и

ю
н

ь
 

 Организация проведения инструктажей по ТБ в весенне-летний 

период 

Зам.дир.по ВР  

Родком 

 Дежурство учителей и родителей на улице с целью контроля за 

соблюдением режима дня 

Родком 

Зам.дир.по ВР 

 Дежурство на улице с целью контроля за соблюдением режима 

дня 

Родком 

 Работа с учащимися группы риска по привлечению их к летней 

занятости 

Зам.дир.по ВР 

 Вовлечение детей в общественно- полезную деятельность Кл. рук. 

 Сдача отчета Зам.дир.по ВР 

            

План совместной работы 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Иформационно-просветительские мероприятия 

1 Рассмотрение вопросов профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по 

В течение года Социальный педагог,  



профилактике жестокого обращения с 

детьми на школьных педагогических 

советах, родительских собраниях. 

2 Беседа «Основные виды 

преступлений, совершаемых 

подростками в городе 

ответственность за их совершение» 5-

9 класс 

Январь социальный педагог  

3 Лекция: «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

апрель социальный педагог 

II. Организационно-профилактические мероприятия 

4 Контроль за посещаемостью 

обучающихся, выяснение причин 

пропусков занятий 

Ежедневно Соц. педагог, классные 

руководители 

5 Мониторинг состояния негативных 

социально-психологических явлений 

среди обучающихся 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Мониторинг ситуации по жестокому 

обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Систематизация профилактической 

работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, либо в 

социально-опасном положении. 

 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Контроль за организацией отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, в рамках 

летней оздоровительной кампании 

Май Зам.директора по ВР, 

социальный педагог,  

 

План мероприятий по профилактике ранней беременности  

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Беседа «Пагубные  воздействия 

никотина, алкоголя, наркотических 

веществ на репродуктивные органы 

девушки» 

Октябрь 8-9 кл. Соц. Педагог 

2.  Беседы с учащимися школы по 

половому воспитанию 

В теч. года 8-9 классы Соц. Педагог 

Акушер КУБ 

3.  Беседы для девочек В теч. года Девочки  

3-9 кл. 

СПС 

4.  Профилактическая беседа с 

подростками мальчиками о 

сохранении репродуктивного 

здоровья. 

Гигиеническое воспитание 

Декабрь  Мальчики  

5-9 кл. 

 

 

8-11 кл 

СПС 

Акушер КУБ 

5.  Беседа «Когда взрослеет девочка» Февраль Девочки 5-9 

кл. 

Педагог - 

психолог 



6.  Классный час «Любовь – основа  

создания семьи» 

Март 8-9 кл. Педагог - 

психолог 

7.  Беседа «Материнство и отцовство» Апрель 8-9 кл. Педагог - 

психолог 

8.  Гигиеническое воспитание. Красота и 

содержание внутреннего мира 

девочки, девушки. 

Май Девочки  

3-9 кл. 

Педагог - 

психолог 

 

 

План мероприятий 

 по профилактике жестокого обращения с детьми 

Направле

ния 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организа

ционная 

деятельнос

ть 

Составление списков: 

-Список детей из неполных семей  

-Список многодетных семей  

-Список малообеспеченных семей  

-Список семей, имеющих детей-

инвалидов.  

-Список опекунских семей 

-Список семей, категории 

«неблагополучные». 

Сентябрь 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

 -Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

-Список обучающихся 

(несовершеннолетних), состоящих на 

учете в ПДН  

-Список обучающихся 

(несовершеннолетних), состоящих на 

учете КДН 

Сентябрь 

(обновляется 

ежемесячно) 

классные 

руководители, 

предс. совета 

профилактики 

 Составление социального паспорта 

школы, мониторинг семей «группы 

риска» 

Сентябрь Соц.педагог 

 Рассмотрение плана мероприятий и 

реализации плана педсоветах 

В течение 

года 
 

 Семинар – практикум для классных 

руководителей «Формы жестокого 

обращения с детьми» 

Апрель 
Зам. директора 

по ВР 

 Размещение информации для родителей 

и обучающихся с указанием единого 

телефона доверия, контактных 

телефонов заинтересованных служб и 

ведомств. 

В течение 

года 
СПС 

 Составление плана работы по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми на 2017-2018 уч.г. 

Май 
Заместитель 

директора по ВР 

2.Профила

ктическая 

работа с 

обучающи

мися 

Анкетирование  среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения 

Октябрь 
Инспектор по 

охране детства  



 Посещение на дому обучающихся, 

имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 
Посещение на дому обучающихся из 

семей категории «неблагополучные» 

В течение 

года 

Инспектор по 

правам ребенка, 

соц педагог  

  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное 

принятие мер по выяснению причины 

пропуска занятий, связанные с 

применением насилия или давления со 

стороны родителей на ребенка. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 Контроль за занятостью обучающихся 

во внеурочное время. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед с 

обучающимися 

В течение 

года 
СПС  

3.Профила

ктическая 

работа с 

родителям

и. 

Ранняя 

профилакт

ика 

семейного 

неблагопо

лучия. 

Включение вопроса «О профилактике 

насилия над несовершеннолетними» в 

обсуждение на общешкольном 

родительском собрании 

По графику 
Заместитель 

директора по ВР 

 Индивидуально-профилактическая 

работа с семьями, состоящими на 

различных видах учета 

В течение 

года 

СПС , инспектор 

по правам 

ребенка 

 Участие в работе Совета профилактики 

 по вопросам семейного неблагополучия 

В течение 

года 
СПС  

 Родительские собрания  в 1-4 классах « 

С любовью к детям» 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

 Родительские собрания в 1-11х классах 

« Детская агрессивность: причины и 

пути преодоления» 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

 Родительское  собрание « Основы 

нравственного воспитания детей» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Выявление и учет семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение 

года 
Соц.педагог 

 

Работа с опекунами. Посещение семей. 
Сентябрь, 

февраль 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

 Родительские собрания  в 1-11 классах  

по плану 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

4.Защитно-

охранная 

деятельнос

Создание системы сбора и анализа 

информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни 

В течение 

года 

Инспектор по 

правам ребенка  



ть детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Патронаж семей, стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

В течение 

года 

Инспектор по 

правам ребенка 

 

 

 

Сотрудничество с КДН, ПДН, органами 

опеки в работе с несовершеннолетними, 

молодежью по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, 

правонарушений 

 

 

В течение 

года 

 

 

Инспектор по 

правам ребенка 

классные 

руководители 

 

Сотрудничество с медицинскими 

работниками школы по защите детей от 

жестокого обращения 

В течение 

года 

Инспектор по 

правам ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


