
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

 

 

 

от  06/09.2021 г.                                П Р И К А З                                  № 01-04- 

                                                            с. Озерное 

 

Об организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 В целях профилактики безнадзорности, предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, координации воспитательной работы, оказания 

своевременной и квалифицированной помощи подросткам и их семьям, попавшим в 

сложные социальные ситуации   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Назначить ответственного по профилактической работе с 

несовершеннолетними на 2021-2022 учебный год социального педагога 

Саранову Е.А. 

2. Утвердить программу по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних.  (Приложение 1). 

3. Создать Совет профилактики правонарушений на 2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить состав Совета профилактики на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Утвердить  план работы Совета профилактики (Приложение 3) 

6. Назначить ответственным за реализацию плана работы Совета профилактики 

заместителя директора по воспитательной работе Поплюйкову И.А. 

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы      Г. А. Драчук 

 

 

 

 

 

С приказом работник ознакомлен: 

     
личная подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
 

 

             
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



Приложение 1     

                                                                           к приказу № 01-04-   от  06.09.2021  г          

 

 

 

 

 

 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Проект комплексной программы 
 

             «Будущее для всех» 
 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа составлена: 

                                              Поплюйкова И.А. –  заместитель директора по ВР  
Саранова Е.А. – социальный педагог   

Гилева Н.В.–педагог- психолог 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               2021-2022 учебный год 
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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних «Найди себя» 

Цели 

Программы 

1. Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с безнадзорностью, правонарушениями и 

преступлениями несовершеннолетних. 

2. Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений в 

школе. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Активизировать воспитательную и профилактическую  работу с 

подростками в образовательном учреждении. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Выявлять на ранней стадии случаи семейного неблагополучия и 

оказывать специализированную адресную помощь. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую, медицинскую и 

правовую поддержку обучающихся. 

5. Консультативно-профилактическая работа среди учащихся,  

педагогических работников, родителей /законных представителей/. 

6. Развивать систему организованного досуга и отдыха детей «группы 

риска». 

Основные 

участники 

Программы 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Обучающиеся 1-11 классов. 

3. Родители (законные представители) обучающихся. 

4. Муниципальные учреждения и ведомства системы профилактики. 

Правовая 

основа 

программы  

 

1. Международная Конвенция ООН о правах ребёнка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

4. Семейный кодекс РФ; 

5. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности , правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних»; 

6. Устав МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

7. Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по 

выявлению детского и семейного неблагополучия. 

Исполнители 

программы 

 

1. Директор МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Педагог-организатор 

4. Социальный педагог 

5. Педагог-психолог 

6. Классные руководители 

7. Обучающиеся 1-11 классов 

8. Родители (законные представители) учащихся 

9. Муниципальные учреждения и ведомства системы профилактики 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1.Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их позитивно 

направленной социальной деятельности; 

2.Преодоление тенденции роста числа 

безнадзорности,правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

 



 

2. Пояснительная записка 

 

Детская беспризорность, правонарушение и преступление – следствие современной 

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 

жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и 

порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

         - рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

          - нарушения прав детей; 

         - рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

         - омоложение преступности; 

         - увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. С целью систематизации работы образовательного учреждения 

была создана программа по профилактике безнадзорности,  правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в МБОУ Озерновская СОШ № 47.  

 

3. Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений  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. 

❖ 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 правонарушений и преступлений 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 – родовое 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. 

 

4. Цели и задачи программы 

Цели: 

1. Единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.                       

2.Создание  условий   для   эффективного   функционирования   системы   профилактики 

безнадзорности правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Задачи программы: 

− активизировать воспитательную и профилактическую  работу с подростками в 

образовательном учреждении; 

− защищать права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

− выявлять на ранней стадии случаи семейного неблагополучия и оказывать 

специализированную адресную помощь; 

− обеспечивать психолого-педагогическую, медицинскую и правовую поддержку 

обучающихся; 

− консультативно-профилактическая работа среди учащихся,  педагогических работников, 

родителей /законных представителей/; 

− развивать систему организованного досуга и отдыха детей «группы риска». 

 

 

5. Содержание программы 

 

Программа содержит 4 блока:  

 

1. Организационная работа. 

2. Диагностическая работа. 

3. Профилактическая работа с обучающимися. 

4. Профилактическая работа с родителями. 

 

1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

 

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

 

3. Профилактическая работа со школьниками включает профилактическую деятельность 

и индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы 

риска». Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игр, 

разыгрывание конкретных ситуаций, организацию досуга учащихся во внеурочное время. 

 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.  

 

      Работа с подростками с девиантным поведением выстраивается в несколько этапов: 



 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей среды Диагностика поведения подростка 

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению 

Беседы с подростком,  

вхождение в доверие к нему, 

 пробуждение его интереса к той или иной 

 деятельности 

Накопление подростком  

нравственно положительных качеств, 

 поступков 

Стимулирование положительных 

поступков, изменений 

Самовоспитание, самоконтроль Поддержка подростка в процессе   

самовоспитания и самоконтроля 

 

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, лекториев, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями, работу Совета профилактики школы. 

 

 



План профилактических мероприятий, 

направленных на реализацию направлений Программы. 

       1.1     Организационная работа 

№ п/п Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 
1.  Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их 

социальных категорий. Составление 

социального паспорта классов, школы 

сентябрь  Социальный педагог, 

Кл. руководители, 

 

2.  Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска)  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса 

3.  Оформление стенда « Я и закон» сентябрь Социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса 

4.  Ежедневная встреча детей в школе. 

Визуальный осмотр детей на выявление 

признаков насилия и жестокого 

обращения. 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

дежурный учитель, 

социальный педагог 

5.  Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на различных видах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление необходимой 

документации   

Сентябрь,  

в течение года 

  социальный педагог, 

секретарь КДН и ЗП, 

инспектор ОДН 

6.  Контроль за занятостью обучающихся, 

состоящих на различных  видах учёта, а 

так же детей «группы риска» в кружках, 

секциях и учреждениях ДО   во 

внеучебное время  

1 раз в 

четверть, 

В течение 

года   

  социальный педагог, 

классные 

руководители,  

Зам директора по ВР   

7.  Организация и сбор информации о 

каникулярной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

социальный педагог, 

классные 

руководители, Зам 

директора по ВР   

8.  Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни  (в 

соответствии с планом 

межведомственного взаимодействия, по 

запросам) 

В течение 

года  

  классные 

руководители, 

инспектор  ОДН, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

9.  Заседание школьного Совета 

профилактики  

1 раз в месяц 

(по  плану 

Председатель СП 



ШСП). 

Последний 

четверг 

месяца 

10.  Деятельность по программе всеобуча: 

- Ежедневный мониторинг  посещения 

занятий; 

-участие в рейдах по микрорайону 

школы с целью выявления 

необучающихся; 

- Сверка списков детей от 7 до 18 лет, 

проживающих на территории и 

обучающихся в школе и других 

заведениях 

Сентябрь,  

январь, 

 В течение 

года 

 

 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН,  

социальный педагог, 

специалист сельской 

администрации, 

заведующая 

Озерновской 

амбулаторией 

11.  Предоставление оперативной 

информации в о состоянию 

преступности и правонарушений среди 

обучающихся ОУ и другого 

статистического материала.  

  До 5 числа 

каждого 

месяца по 

запросу УО 

 

   социальный педагог 

  

12.  Проведение декад, месячников и единых 

дней профилактики: 

Единый день профилактики, 

экстремизма и терроризма в 

подростковой среде. 

Декада безопасности 

Единый день профилактики конфликтов 

Единый день профилактики жестокости 

и агрессивности в подростковой среде. 

Единый день безопасности в сети 

интернет 

Единый день профилактики 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Фестиваль профилактичсекой работы в 

образовательной организации "Шаг 

навстречу!" 

Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Декада профилактической работы с 

родителями. 

Муниципальное мероприятие  "Большое 

По плану УО 

 

сентябрь 

сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

     Февраль 

 

Февраль 

     Февраль 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог   

Педагог-психолог 

Мед.работник школы, 

специалисты служб и 

ведомств  

системы 

профилактики 



родительское собрание". 

Декада правового воспитания 

Единый день профилактики 

суицидального поведения. 

Акция "Остановим насилие" 

Единый день профилактики пожарной 

безопасности 

Единый день профилактики ДДТТ 

        Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

май 

13.  Организация диагностической и 

коррекционной работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

14.  Организация  летнего отдыха учащихся   Март Апрель 

(подача 

заявлений) 

Май-август 

 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагог. 

Классные 

руководители 

1.2 Профилактическая работа с учащимися 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов и 

бесед по профилактике: 

- употребления наркотических средств, 

алкоголя, курительных смесей,  

формирование здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. 

- безнадзорности, правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних 

По плану УО, 

школы, 

ОДН МВД 

России 

«Енисейский» 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог   

Педагог-психолог 

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики 

 Проведение информационной кампании 

среди детей о правилах безопасности и 

ответственности за противоправные 

действия 

По плану УО, 

школы,  

ОДН МВД 

России 

«Енисейский» 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог   

Педагог-психолог 

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики 



2. Единый день профилактики 

экстремизма и терроризма в 

подростковой среде: 

«Наш мир без терроризма» (6-11) 

«Терроризм – угроза, которая касается 

каждого» (1-11) 

 «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

(1-11) 
Декада безопасности 

«Азбука поведения вне дома» (1-8) 

«Безопасность в сети интернет» (1-11) 

 

 «Толерантность во взаимоотношениях 

с окружающими» 

 «Приемы эффективного общения» 

«Возьмемся за руки, друзья» 
«От шалости к правонарушениям», (1-4) 

 «О правах- играя» (1-4),  

«Я отвечаю за свои поступки» (1-11)  

 -«Правонарушение. Как его избежать?», 

 «Правонарушения и ответственность за 

них», 

 «Преступление и наказание», 

 «Когда наступает уголовная 

ответственность», 

 «Подросток и закон» (7-11) 

«Стоп/ВИЧ/СПИД» (9-11) 

 «Здоровье или вредные привычки- 

выбор за тобой!»(5-11) 

«Электонные сигареты-вред или 

польза?» (6-8 ) 

«Ответственность несовершеннолетних 

за употребление и хранение 

наркотических средств»(8-11) 

Наркотик и алкоголь. Мифы и 

реальность» (8-11) 

«Опасная зависимость» (о наркомании, 

алкоголе, вреде курения) (7-11) 

«Ты попал в беду»  

   Сентябрь 

    

 

      Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог   

Педагог-психолог, 

специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики, 

классные 

руководители 

 Организация и проведение мониторинга 

«Выявление уровня тревожности, 

самооценки, враждебности и 

агрессивности» с целью определения 

контингента обучающихся, склонных к 

суициду. Осуществление по итогам 

мониторинга соответствующей 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

октябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и ведомств 

системы профилактики,  

   

 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики

  

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики, 

соц. педагог , Зам. 

директора по ВР 

Инспектор ОДН 

 Организация и проведение акци: 

«Помоги пойти учиться». «Молодежь 

выбирает жизнь!», «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам», Стоп 

ВИЧ/СПИД, «Остановим насилие»,  

     Сентябрь 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Социальный 

педагог,  учителя 

физической 

культуры  

7 Развитие детского самоуправления В течение года    Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, ШУС    

8 Выявление и обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.   

По запросу 

специалистов 

служб и 

ведомств 

системы 

профилактики  

течение года  

Социальный 

педагог, классные 

руководители    

12 Проведение диагностики с целью 

выявления причин девиантного 

поведения, конфликтности, слабой 

успеваемости, определения направления 

коррекционной работы Изучение 

семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся.. 

В течение года  

по  запросу 

классных 

руководителей, 

родителя  

Классные 

руководители,    

Педагог-психолог 

13 Вовлечение учащихся в классные, 

школьные,  спортивно-массовые  

мероприятия различного уровня. 

В течение года 

В соответствии с 

планом 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

руководитель 

ФСК   

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на      

различных видах  учета 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и  ведение 

необходимой документации на учащихся, 

состоящих на  учете 

В течение года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН 

2 Проведение диагностики с целью 

выявления причин девиантного 

поведения, конфликтности, слабой 

успеваемости, определения направления 

коррекционной работы Изучение 

В течение года 

по  запросу 

классных 

руководителей, 

родителя 

Социальный педагог.   

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



семейных взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

3 Организация встреч с инспектором ОДН и  

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики.  

В течение года 

по 

необходимости 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог   

4 Контроль за посещением и подготовкой к 

учебным занятиям. Подача оперативной 

информации в УО 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  психолог 

инспектор ОДН 

5 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета в социально-

значимую деятельность путем участия в 

классных, школьных,  спортивно-

массовых  мероприятий различного 

уровня.  

В течение года 

В соответствии 

с планом 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

руководитель ФСК   

6 Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога, инспектора ОДН   

   

В течение года

   

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

7 Организация каникулярного времени и 

летнего отдыха, обучающихся. 

Трудоустройство в летний период. 

Каникулы,  

май-август 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

Молодежного центра  

8 Контроль за обеспечением 2х разового 

бесплатного питания, льготными 

путевками, защита интересов 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в СОП 

В течение года Социальный педагог 

9 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики. 

 1 раз в месяц 

(по плану 

работы Совета 

профилактики) 

члены СП 

1.4 План работы с опекаемыми детьми 

№ Содержание работы Сроки  Исполнитель  

1.  Корректировка списка опекаемых 

учащихся 

Сентябрь, в 

течении года 

Классные 

руководители,   

социальный педагог 

2. Посещение квартир на дому совместно 

со специалистами опеки 

 В течение года 

по мере 

необходимости 

 Специалист опеки, 

социальный педагог 

3. Организация летнего отдыха 

опекаемых и приёмных детей 

Май, июнь Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

4. Участие в родительских собраниях для 

родителей-опекунов 

 По плану  Специалист опеки 

5. Контроль посещения школы и 

успеваемости опекаемых учащихся 

В течение года  классные 

руководители 

6. Консультация родителей-опекунов по 

вопросам воспитания 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Защита прав и интересов опекаемых По мере  Социальный 



детей в различных инстанциях.   необходимости педагог, классный 

руководитель 

8. Организация внеурочной деятельности 

опекаемых 

 В течение года Классные 

руководители, зам 

директора 

9. Работа с классными руководителями, в 

чьих классах есть опекаемые дети 

В течение года 

постоянно 

педагог-психолог 

10. Работа с  органами опеки (отчеты, 

документация) 

 В течение года 

По запросу 

Специалист опеки 

1.5 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные   

1 Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание 

помощи семье. 

В течение года 

По запросу 

классных 

руководителей и 

органов 

профилактики 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

специалисты опеки, 

инспектор ОДН 

 Проведение информационной 

кампании среди родителей о правилах 

безопасности и ответственности за 

противоправные действия в 

отношении детей. Размещение 

информации для родителей о 

необходимости использования средств 

контроля за местонахождением 

несовершеннолетних (GPS-брелок, 

детский GPS-трекер, часы телефон с 

СИМ картой) на информационных 

стендах, сайте, приложениях-

месенджерах. 

сентябрь  

2 Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: (примерная 

тематика) 

 «Права и обязанности семьи», 

«Воспитание без насилия», 

«Бесконтрольность свободного 

времени ребенка – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», 

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни в семье и 

школе», 

 «Тепло родительского сердца» 

«Подросток и родители. Как понять 

друг друга?» 

«Адаптация первоклассника» 

«Первый раз в пятый класс» 

Во время 

проведения   дней 

профилактики, 

родительских 

собраний   

классные 

руководители, 

инспектор ОДН,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 



3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120). 

В течение 

учебного года 

Педагоги школы, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам адаптации детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в 

классном коллективе 

 В течение 

учебного года (по 

запросу) 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

5 Проведение дней открытых дверей      По плану школы Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Муниципальная Акция «Большое 

родительское собрание»   

февраль Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 Выпуск тематических буклетов для 

родителей: «Воспитание без 

наказания»; «Права ребёнка»; 

«Способы урегулирования 

конфликтов» и др. 

апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

1.6 Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 оказание консультативной и практической 

помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

классных коллективах 

оказание индивидуальной и практической 

помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

общении с детьми и их родителями  

В течение 

учебного года 

(по запросам) 

Зам.директора по ВР,  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2  .   В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог,  

инспектор ОДН 

3 Участие в заседаниях МО классных 

руководителей, социальных педагогов,  

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 Организация правового всеобуча среди 

педагогов: изучение правовых вопросов, 

методик предупреждения конфликтов, 

проведение психолого- педагогических 

консилиумов по индивидуальному 

сопровождению обучающихся, семей, 

ноябрь Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и др. 

5 Круглый стол для педагогов: «Буллинг как 

разновидность насилия». 

декабрь социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Ознакомление родителей с обзором 

документов: Уголовный кодекс РФ 

(ст.117) «Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»), 

Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6,8,16,27,28,29,30), нормативные 

документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений, о 

защите их прав и др. 

февраль Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Педагогический совет по теме: 

«Профилактика жестокости и насилия в 

семье» (жестокость между детьми, между 

родителями и детьми, учителями и 

детьми). 

март Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

              1.7 План  работы  с  ОДН МО МВД «Енисейский» 

 

№п/

п 

 содержание Сроки Ответственные 

1 Сверка банка данных об учащихся, 

вступивших в конфликт с законом, в том 

числе совершивших правонарушение, 

преступление (подача оперативной 

информации в УО) 

Сверка банка данных учащихся, 

состоящих на учете в ОДН МВД России 

«Енисейский» 

ежемесячно 

(до 5 числа) 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

2 Обмен необходимой информацией об 

учащихся, состоящих на учете или 

совершивших правонарушение или 

преступление.  ) 

В течение 

года (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

3 Подготовка документов и представлений в 

КДН и ЗП на несовершеннолетних  

В течение 

года (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

классный 

руководитель 

4 Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5 Совместные рейды по соблюдению 

режима дня несовершеннолетними, 

выявлению несовершеннолетних, 

уклоняющихся от учебы либо не 

приступивших к обучению, выявлению 

несовершеннолетних, родители которых 

уклоняются от  выполнения своих 

обязанностей. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май  

 (по запросу) 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 



6 Проведение профилактических бесед с 

учащимися  в целях профилактики 

правонарушений и преступлений и 

повышения правовой грамотности. 

 Ежемесячно 

(по плану 

МВД и МБОУ 

Озерновская 

СОШ № 47) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

7 Проведение профилактических   

мероприятий совместно с сотрудниками 

ДПС ГИБДД по предупреждению 

травматизма и соблюдения ПДД.   

1 раз в месяц Инспектор ДПС 

ГИБДД, инспектор 

ОДН, социальный 

педагог 

8 Информирование педагогического состава 

ОУ о состоянии преступности и 

правонарушений. 

1 раз в 

квартал 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

9  Выступление на родительских собраниях 

по вопросам «АУЕ», Суицидальное 

поведение у детей». «Профилактика 

семейного неблагополучия», повышение 

правовой грамотности родителей 

По плану 

школы 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

10 Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

• повысить эффективность работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия; 

• улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности,  правонарушений и преступлений; 

• создать условия для дальнейшего снижения числа безнадзорности,правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

• снижение/отсутствие количества безнадзорных и беспризорных детей и подростков. 

 

1 блок -снижение количества/отсутствие семей обучающихся, состоящих  едином 

банке социально-опасных семей; 

-создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

2 блок -получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск 

взаимодействия школы и семьи; 

-получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи; 

-получение информации о состоянии здоровья учащихся; 

-повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия; 

-увеличение числа учащихся с высоким/повышенным уровнем  

воспитанности обучающихся 1-11 классов. 

3 блок -устойчивая положительная жизненная позиция несовершеннолетних; 

-отсутствие/уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные 

привычки; 

-увеличение количества детей, участвующих в социально-ориентированных 

проектах, добровольческих акциях, волонтёрском движении, молодежных 

форумах и слетах; 

-отсутствие/уменьшение количества детей, поставленных на внутриклассный 

и внутришкольный контроль, на учёт в КДН; 

-повышение активности обучающихся в организации и проведении 

мероприятий, способствующих повышению правовой компетентности. 

4 блок - создание приоритетного родительского воспитания; 



-организация педагогического просвещения родителей;  

-построение демократической системы отношений детей и взрослых; 

-отсутствие/уменьшение социально-неблагополучных семей; 

-повышение активности участия родителей в профилактических 

мероприятиях, организуемых педагогическим коллективом. 

 

 

                  Критерии отслеживания эффективности программы   

 

Отслеживание эффективности всей программы 

- появление у подростков устойчивых положительных интересов; 

- положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте в ПДН 

ОВД; 

-уменьшение количества детей «группы риска»; 

- уменьшение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска». 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                       к приказу № 01-04-   от   06.09.2021  г                                        
 

    

 

 

 

 

  СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

2021-2022 учебный год. 
 

 

- Драчук Г.А. – директор школы, председатель Совета профилактики  

- Поплюйкова И.А. - заместитель директора по ВР, заместитель    председателя   

Совета профилактики 

-  Саранова Е.А. - социальный педагог школы, секретарь. 

члены совета: 

-   Рыбникова Е.В. - инспектор ОДН,  

-  Яковченко О.В.  -  заместитель директора по УР. 

-  Елисеева Л.Ю. – уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса 

-  Гилёва Н.В. – педагог-психолог    

-  Зуева Е.М – специалист Озерновского сельского совета 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение 3     

                                                                                        к приказу № 01-04-   от  06.09.2021  г          

    

План работы школьного Совета профилактики 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 

Цель:  предупреждение  противоправного поведения  учащихся школы, создание условий 

для получения  ими полноценного качественного образования. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия сроки ответственные 

1  1 Утверждение состава Совета 

профилактики на 2021-2022  

учебный год; 

 2. Обсуждение плана работы на 

2021-2022 учебный год; 

  3. Отчет о промежуточных итогах 

акции «Помоги пойти учиться» и 

формированию социального 

паспорта школы 

 4.Рассмотрение персональных дел 

учащихся, требующих особого       

педагогического внимания.    

сентябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

2 1.Информация о внеурочной 

занятости учащихся.  

2.Занятость учащихся, состоящих 

на  всех видах учета в учреждениях 

дополнительного образования. 

3.Предварительные итоги 

успеваемости за 1 четверть. 

4.Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

5. другое 

Октябрь 

  

Социальный 

педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

3 1. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних. 

2.Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

3. Отчет по акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

 

ноябрь Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

4 1.Анализ работы классных 

руководителей по предупреждению 

неуспеваемости и пропускам 

уроков. 

декабрь Зам директора по 

ВР, 

Классные 

руководители. 



2.«Безопасная зима» - планирование 

зимних каникул и проф.работы по 

безопасности 

3.Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

 

социальный педагог 

5 1.Анализ успеваемости учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета.  

2.Профилактическая  беседа 

инспектора ОДН с учащимися, 

состоящими на учете. 

3.Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

январь Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

6 1 Система опроса, работа со 

слабоуспевающими 

2. Анализ профориентационной 

работы с выпускниками 

3 Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

Февраль Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог по 

профработе 

7 1.Планирование работы с 

учащимися на весенних каникулах. 

2.Анализ состояния посещаемости  

и успеваемости  за 3 четверть 2021-

2022 учебного года. 

3.Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

март Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

8 1.Организация летней занятости 

учащихся. 

2.Контроль подготовки детей 

группы риска к  промежуточной и 

итоговой аттестации. (контроль их 

текущей успеваемости, посещения 

ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и 

т.д.). 

3.Рассмотрение персональных дел 

учащихся.  

апрель Социальный педагог 

Специалист 

молодежного центра 

9 1.Анализ работы социального 

педагога и воспитательной работы 

2. Рассмотрение персональных дел 

учащихся 

3. Заседание Совета профилактики с 

постановкой вопроса о защите прав 

детей, выявлению фактов ЖО и 

половой неприкосновенности. 

Май 

 

 

 

 

Май 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

  

  

 


