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• «Если ребенка учат добру, в

результате будет добро, учат злу - в

результате будет зло, ибо ребенок не

рождается готовым человеком,

человеком его надо сделать»

В.А.Сухомлинский



План работы
1. Нормативно-правовое обеспечение работы по профилактике

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Организация деятельности в школе по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних.

2. Взаимодействие МАОУ с органами системы профилактики по 
предупреждению асоциальных проявлений учащихся

3. Из опыта работы классных руководителей

4. Пути совершенствования профилактической работы в 
образовательном учреждении. 

5. Разное 



Профилактика безнадзорности и

правонарушений – это система

социальных, правовых, педагогических

и иных мер, направленных на

выявление и устранение причин и

условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности,

правонарушениям и общественным

деяниям несовершеннолетних.

Осуществляется в совокупности с

индивидуальной профилактической

работой с несовершеннолетними и

семьями, находящимися в социально

опасном положении.



Нормативно-правовые акты по вопросам 

профилактики
•Конституция Российской Федерации;

•Гражданский кодекс Российской Федерации;

•Семейный кодекс Российской Федерации;

•Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 г. № 761);

•Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690);

•Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";

•Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 436 "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";



Нормативно-правовые акты по 

вопросам профилактики

•Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах";

•Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ";

•Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекция)";

•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2012 г. № 202-р "Об утверждении плана мероприятий по 
созданию государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию 
системы наркологической медицинской помощи и реабилитации 
больных наркоманией (на 2012 - 2020 гг.)".



Нормативно-правовые акты по 

вопросам профилактики в МАОУ

• Устав МАОУ 

• Годовой план

• Приказы директора

• Протоколы совещаний при директоре

• Должностные инструкции

• Положения и другие локальные акты

• Материалы реализуемых программ

• Целевая программа по профилактике 
асоциального поведения детей и подростков 
на 2015-2018 годы «Образ жизни»



Основные понятия

• несовершеннолетний, 

находящийся в 

социально опасном 

положении

• ребенок, находящийся в 

трудной жизненной 

ситуации

• семья, находящаяся 

в социально 

опасном положении

• Семья «группы 

риска»



Субъекты профилактики:

КДНиЗП при администрации автозаводского района,

ОДН №1,

органы управления социальной защиты населения,

органы управления образованием,

органы опеки и попечительства,

органы по делам молодежи,

органы управления здравоохранением,

органы службы занятости,

органы внутренних дел,

органы местного самоуправления

образовательное учреждение



Задачи 
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий.



Ученик,

семья

Учителя-
предметники

Социальный 
педагог, 

зам по ВР, 

зам по УВР

Комиссия 
(совет) 

по 
профилактике

Классный 
руководитель

Малый 
педсовет



Положение об организации и ведении 

персонального учета несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении  

школа

Выявление несовершеннолетнего, семьи в СОП

школа

Документы персонифицированного учета в КДН и ЗП

КДН и 
ЗП

Индивидуальные программы реабилитации в школу

школа
• План индивидуальной профилактической работы



Социальный паспорт школы

Статус семьи Количество 

Многодетная 35 семей

Опекунство, 

приемная семья

19 семей

Малообеспеченная 69 семей

КДН 1 ребенок

ОДН 3 детей

ВШК 5 детей



Направления   профилактической работы

1. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

2. Правовое просвещение 

3. Профилактика потребления ПАВ и вредных 

привычек

4. Профилактика экстремизма

5. Профилактика семейного неблагополучия



Работа в группах

• Дополнить план профилактической

работы мероприятиями

(Учителя начальных классов, классные

руководители 5-11 классов, учителя-

предметники, педагоги

дополнительного образования)



Проект решения педсовета
№ 

п/п

Мероприятие Ответственные Сроки

1 Мониторинг занятости учащихся в 

свободное от уроков время

(недельный режим дня)

Классные руководители От 02.04.2018

2 Положение по профилактике Зам по ВР до 12.04.2018

3 Встреча с социальными партнерами по 

вопросам профилактики 

Социальный педагог 1-30.04.2018

4 Корректировка планов ВР Классные руководители до 12.04.2018

5 Индивидуальная работа с родителями по 

режиму дня учащихся

Классные руководители апрель 2018

6 Программа профилактики, 

корректировка плана профилактической 

работы

Инициативная группа

(Зам по ВР, психолог, 

социальный педагог)

апрель 2018

7 Малый педсовет Зам по ВР, Зам по УВР,

классные руководители

1-30.04.2018

8 Деловая игра для родителей 

«Профилактика безнадзорности и  

правонарушений среди 

несовершеннолетних»

Психолог 1-30.04.2018


