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ПАСПОРТ 

Программы «Подросток» 

 МБОУ «СШ№30» 

         профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

Наименование Программы:              « Подросток» 
 

Нормативно- правовая база:                                      
 Распоряжение правительства Российской Федерации 

 Министерство образования Российской Федерации 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 

принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 

1998 года. (в ред. Федерального закона от 20.07.2000 № 103-ФЗ). 

 Закон Красноярского края «О краевой целевой программе «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред.3аконов Красноярского 

края от 02.11.2000 №12-964; от 30.09.2002 №4-533) 

 Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей» от 08.02.1998 №17-ФЗ. от 10.01.2003 №8-ФЗ 

 Закон Красноярского края о защите прав ребенка (в редакции Закона Красноярского края 

от 20.06.2001 №15-1386) 

 О работе центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи с 

безнадзорными детьми. Решение коллегии Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.05.98. № 7/2. 
 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Нормативно-правовые документы школьного уровня:  

 Устав МБОУ «СШ№30» 

 Локальный акт «Положение о порядке постановки на внутришкольный учет и снятие с 

учета». 

 Локальный акт «Положение о Совете профилактики» 

 Локальный акт «Положение об Уполномоченном по защите прав и законных интересов 

ребѐнка в общеобразовательном учреждении.» 

 Локальный акт «Положение об образовательной программе дополнительного 

образования». 

Разработчики: 

 Директор МБОУ «СШ№30»        Н.В.Кузякина 

 Зам. директора по ВР                    А.А.Вольных 

 Социальный педагог            Л.В.Губайдулина 

 Педагогический коллектив МБОУ «СШ№30» 

 

 

 

 

Цели и задачи программы: 



 Создание в МБОУ «СШ№30» эффективной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся; 

 Создание библиотеки нормативно-правовой базы для работы службы социально-

педагогического сопровождения родителей, учащихся; 

 Осуществление комплекса организационных мероприятий, направленных на 

совершенствование и развитие форм и методов социально-педагогического сопровож-

дения учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Создание научно-методической базы для эффективной работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

 

                                               Срок реализации: 2021-2024год 

 

Исполнители мероприятия программы: Педагогический коллектив МБОУ «СШ№30» 

 

Основные направления реализации программы: 

 Совершенствование методической базы; 

 Создание библиотеки нормативно-правовой базы для работы службы социально-

педагогического сопровождения родителей, учащихся; 

 Создание научно-методической базы для эффективной работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

 Развитие и поддержка педагогической деятельности по работе с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки и социальной защиты детей 

(проведение мероприятий федерального, регионального и муниципального значения) 

 Повышение квалификации педагогов школы через систему семинаров и 

педагогических советов; 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит- 

  

 Стабилизировать уровень правонарушений учащихся и создать условия для его снижения 

путем выявления и устранения причин (зависящих от школы), обуславливающих 

безнадзорность детей и подростков; 

 Создать систему ранней профилактики безнадзорности через создание условий 

социализации и адаптации детей в школе, патронаж семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

 Обеспечить защиту прав и законных интересов школьников; 

 Совершенствовать систему работы с девиантными детьми; 

 Проведению мероприятий по обеспечению детского досуга, вовлечение детей, 

требующих повышенного педагогического внимания, в социально-значимые дела. 

 Создать систему освещения проблем и направлений работы (родительские собрания, 

семинары, педагогические советы) с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания, в том числе средствах массовой информации 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России вызвала 

значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни общества. Они привели к 

тому, что часть населения не смогла приспособиться к новым реалиям жизни. Духовная пустота, 

отсутствие смысла жизни, потеря веры в разумность и справедливость окружающего мира — 

все это характерно для взрослых, не сумевших успешно адаптироваться к жизни в условиях 



рыночной экономики, что в свою очередь отражается на их детях. Особую роль в этой цепи 

проблем играют социально-педагогическая безнадзорность и рост правонарушений среди 

несовершеннолетних, развивающиеся на фоне равнодушного и невнимательного отношения к 

ним родителей, друзей, родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется 

ощущение одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, 

отчуждения, неприязни по отношению к взрослым; стремление к объединению и 

самореализации на основе единомыслия, общности судьбы, интересов и склонностей, которые 

порождают группы безнадзорных правонарушителей. 

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся требует их 

социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению делать правильный 

выбор. 

 

Необходимость разработки настоящей программы обусловлена тем, что в городе 

сохраняется высокий уровень правонарушений несовершеннолетних. Остается крайне 

напряженной ситуация в области наркотизации и алкоголизации детей. По данным Управления 

внутренних дел администрации города Норильска, отмечается рост преступлений, совершенных 

подростками в состоянии наркотического возбуждения и алкогольного опьянения. 

Снизилось воспитательное воздействие семьи на детей. Имеют место нарушения прав 

детей, проживающих с родителями. В силу значительного снижения материального уровня 

семей, большой занятости родителей на производстве и увеличения скрытой безработицы в 

городе Норильске увеличивается число безнадзорных детей и подростков. 

Важным, перспективным направлением профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является координация усилий всех заинтересованных ведомств в создании 

единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Совершенствование организации профилактической работы предполагает более четкое 

разграничение сфер ответственности и концентрацию смежных задач в ведении одной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
                                                                                

 

 

 

Взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса по обеспечению учащимся прав 

на получение основного общего образования показано в схеме: 
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Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна 

иметь главной целью не наказание (т. к. административно-карательные и yгoловно-правовые 

меры социального контроля оказываются в современных условиях малоэффективными, нередко 

усиливая конфликт подростка с социальным окружением), а социальную адаптацию 

несовершеннолетних путем оказания помощи в поддержке. В деятельности этой системы особое 

внимание предполагается уделить индивидуальной профилактической работе с семьями. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т. к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории 

относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и 

питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав: 

 
Года Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Неполные семьи Неблагополучные 

семьи 

Семьи 

«группы 

риска» 

2013- 

2014 
35 9 

102 

опека2чел. 
8 8 

2014- 

2015 
41 5 

109 

опека 6чел. 
9 9 

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 

 - снижение наполняемости классов в связи с выездом из НПР 

-   увеличение количества многодетных семей; 

-   увеличение числа неполных семей; 

 - увеличение числа неблагополучных семей; 

-  снижение количества малообеспеченных семей, все же влечет рост правонарушений 

   среди детей и подростков. 

Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.  

 

Сравнительные показатели движения уч-ся ОУ, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УВД по городу Норильску за 2012-2015 учебные года 
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Всемерная поддержка семей, повышение их воспитательного потенциала является задачей 

особой значимости для ранней профилактики безнадзорности и правонарушений детей. 

Система мероприятий целевой программы «Подросток» по профилaктике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних базируется на следующих основных положениях: 

- на признании значимости и официальной поддержки любых форм, способствующих 

позитивной социализации детей и подростков (клубы, секции, кафе, развлекательные 

мероприятия, дополнительные школьные занятия, повышение успеваемости, оказание помощи в 

организации бесплатного питания и т. д.); 

- на индивидуальной профилактической работе с семьей как основным институтом 

социализации детей и подростков, в первую очередь, с семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

- на обеспечении условий для активной защиты детей своих прав и интересов в рамках 

закона путем формирования у них правосознания и гражданской позиции; 

- на необходимости осуществления индивидуальных реабилитационных, коррекционных и 

адаптационных программ социально-педагогического сопровождения; 

- на организацию индивидуальной профилактической работы 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Совершенствование и пополнение банка нормативно - правовой базы 

 

Предусматривается разработка программ-проектов, конкретизирующих и развивающих 

положения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Предполагается провести организационные мероприятия, направленные на совершенствование 

работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, 

создание единой информационной системы данных о детях и подростках, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, является первым этапом в создании единой системы учета и 

социально-педагогического сопровождения учащихся, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе. 

 

 

3. Разработка   методических основ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Предусматривается проведение мониторинга и диагностические исследования для работы с 

подростками и детьми, индивидуальной профилактики девиантного поведения, методик 

социальной работы с семьями, в том числе находящимися в социально опасном положении.   

 

4. Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Предусматривается обновление учебно-методического обеспечения и содействие в повышении 

квалификации работников в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Совет профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних осуществляет 

координацию работы субъектов по реализации, данной программы. 

 

КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль над реализацией мероприятий программы осуществляет Совет профилактики путем 

согласования планов мероприятий по выполнению программы и заслушивания отчетов об их 

исполнении 1 раз в полгода. В качестве метода оперативного контроля применяется 

ежемесячное рассмотрение выполнения программы на заседаниях Совета профилактики. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация   программы предусматривает: 

 

o стабилизацию уровня правонарушений несовершеннолетних и создание условий для его 

снижения путем выявления и устранения причин, обуславливающих безнадзорность 

детей и подростков; 

o создание системы ранней профилактики безнадзорности несовершеннолетних через 

социальную реабилитацию проблемных семей, внедрение современных технологий 

социальной адаптации несовершеннолетних; 

o обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

o создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации; 

o привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

o оздоровление и социальную реабилитацию учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

o проведение специальных мероприятий с участием несовершеннолетних, требующие 

повышенного педагогического внимания для формирования у них позитивного 

правосознания и социального опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели: 

1. Планирование и организация системы профилактической работы в МБОУ «СШ№30». 

2. Координация взаимодействия родителей, учителей, воспитателей, построение учебно- 

воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Создание благоприятных условий для психического, социального, духовно-



нравственного, интеллектуального, физического развития личности ребѐнка. 

Задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасно положении. 

2. Разработка индивидуальных коррекционных маршрутов. 

3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся и психолого-

педагогического сопровождения в учебно-воспитательном процессе. 

4. Повышение стрессоустойчивости и расширение ресурсов личности. 

5. Устранение или уменьшение проявления дезадаптивного поведения. 

6. Повышение уровня социальной адаптации учащихся. 

7. Защита ребѐнка в его жизненном пространстве. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ «ПОДРОСТОК»  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

                                                                    на 2021-2024г.г. 

 
Планируемые мероприятия Формы работы Сроки Ответвленные 

Диагностическая деятельность с детьми 

Диагностика дошкольников 

при поступлении в 1класс. 

Изучение документов, личных дел 

дошкольников, беседы с воспитателями, 

родителями, работа с детьми, диагностика 

готовности детей к обучению в школе, 

выявление учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

апрель-май Психолог, 

социальный 

педагог,   

классные 

руководители 

нач. школы 

классов 

Наблюдение детей и семей, 

составление социально-

педагогического паспорта 

класса, индивидуальных 

социальных паспортов. 

Продолжать формирование и 

корректировку банка данных, и 

своевременное его пополнение на 

выявленные семьи, находящиеся в 

социально опасном положении и 

нуждающиеся в государственной 

поддержке, неблагополучные семьи, где 

родители не исполняют своих обязанностей 

по воспитанию и обучению детей, 

отрицательно влияют на их поведение, 

либо жестоко обращаются с ними.  

постановка целей и задач работы. 

 постоянно Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель. 

Мониторинг адаптационного 

периода учащихся l-х,5-х,10-х 

классов, вновь прибывших 

учащихся. 

 

Наблюдение, диагностика, тестирование, 

анкетирование, патронаж семей, 

собеседование, индивидуальное и 

групповое консультирование, тренинги 

общения, круглые столы. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 



Совместная деятельность 

классных руководителей и 

социально-психологической 

службы школы по изучению 

личностных качеств учащихся, 

выявление: 

- детей с признаками 

одаренности; 

- учащихся с признаками 

социальной дезaдaптaции; 

- учащихся с признаками 

педагогической 

запущенности,  

- социального окружения 

учащихся, 

- нарушений 

психосоматического 

состояния учащихся, 

- выявление детей, 

требующих повышенного 

внимания, постановка на 

внутришкольный учет 

Наблюдение 

Социометрическое исследование 

- семья, 

- школа, 

- сверстники; 

беседы с классными руководителями; 

психологическая диагностика 

 познавательной сферы 

 индивидуально-типологических 

особенностей 

 эмоционально-личностной сферы 

 мотивационно-волевой сферы 

 

определение видов отклоняющего 

поведения личности (агрессивное, 

делинквентное, зависимое, суицидальное). 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель. 

Осуществлять контроль 

 

своевременное выявление 

несовершеннолетних, не посещающих ОУ 

по неуважительным причинам 

В течение 

учебных годов 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

соц педагог, 

администрация 

ОУ 

Работа с учащимися 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

Диагностика психического развития 

учащегося. 

Определение видов девиации в поведении 

детей. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Консультирование и просвещение школьников 

Социально-правовые и 

психологические знания 

Проведение общешкольных лекториев по 

вопросам правового просвещения 

учащихся 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

психолог. 

 Проведение классных часов: 

«Твои права и обязанности» 

«Эмоции и поведение» 

«Интересы, склонности, способности» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

«Поговорим об ответственности» 

«Я и мои друзья» 

«Курение и здоровье» 

«Мы вместе» 

1 раз в четверть, 

по запросу 

классного 

руководителя 

Социальный 

педагог, 

психолог. 

Проведение занятий со специалистом 

центра «Выбор» 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог 

специалист 

центра 

 «Выбор» 

Консультирование учащихся, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях и 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

- Оказание помощи и поддержки 

школьникам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания. 

- Оказание помощи учащимся, 

испытывающие трудности в общении или 

психическом самочувствии 

В течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Консультирование и просвещение педагогов и родителей 



Учебно-просветительская 

работа среди родителей, 

классных руководителей, 

учителей предметников 

- Педагогические советы   

- заседания МО 

- малые педсоветы 

- круглые столы 

- психолого-педагогические консилиумы 

- Семинары классных руководителей: 

o «Шаг за шагом от наркотиков» 

o «Профилактика правонарушения 

учащегося»  

o «Права ребенка» 

o «Агрессия у детей и подростков» 

o «Методика работы с семьями 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания и 

детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию» 

o «Организация летнего отдыха 

учащихся» 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Повышение уровня 

психологической и 

педагогической культуры. 

Развитие социально-

психологической 

компетентности родителей. 

Тематические родительские собрания: 

«Шаг за шагом от наркотиков и алкоголя» 

«Права и обязанности школьников и   

  родителей» 

«Профессия, самоопределение учащегося» 

«Агрессия у детей и подростков» 

«Первоклассники» 

«Ваш ребѐнок пятиклассник» 

«Семья и школа – партнѐры в общении» 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Консультативно-методическая 

помощь родителям 

o Информирование родителей о 

школьных проблемах ребѐнка. 

o Получение дополнительной 

информации от родителей. 

o Консультирование родителей по 

коррекции отношений с детьми, 

требующие «особого 

дополнительного педагогического 

внимания». 

o Консультирование по вопросам 

охраны и защиты прав детей. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Оказание 

конфликтологической помощи 

участникам школьного 

взаимодействия  

Социально-посредническая работа в 

ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: 

-учитель-учитель, 

- учитель-ученик, 

учитель-родитель и др. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Разработка рекомендаций 

педагогам, родителям 

Памятки, листовки, буклеты. в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая деятельность 

Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций между 

учащимися 

o Проведение классных часов с 

элементами тренинга: 

o «Что такое конфликт» 

o «Я учусь разрешать конфликты». 

o Индивидуальная работа с 

участниками конфликта 

(учащиеся, педагоги, родители). 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

специалист 

центра «Выбор» 

Профилактика вредных 

привычек 

Беседы о здоровом образе жизни «Вредные 

привычки и как от них избавиться», «Я 

умею ответить нет». 

Школьная декада в рамках краевой акции 

по плану 

воспитательной 

работы 

Психолог, 

социальный 

педагог. 



«Молодѐжь выбирает жизнь». 

Работа ШСК «Прометей» 

Привлечение специалистов центра 

«Выбор», ПДН (лектории, беседы). 

Коррекция и развитие 

мотивационной и 

эмоциональной сферы 

- Индивидуальные маршруты. 

- Тренинги. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Коррекция сферы 

межличностных отношений, 

расширение навыков и умений 

в общении, коррекция 

поведения 

- Индивидуальные маршруты. 

- Тренинги 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Коррекция сферы 

профессионального 

самоопределения 

- Организация посещений курсов, занятий 

по профориентации 

- Проведение классных часов «Интересы, 

склонности, способности» 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Развитие личности и 

личностного роста, снижение 

внутриличностных 

противоречий 

- Индивидуальные маршруты. 

- Тренинги 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Индивидуальная работа с 

подростками и их семьями, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Организация досуга учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

Отслеживание посещаемости учебных 

занятий. Коррекция детско-родительских 

отношений. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

Проведение совета 

профилактики и совета 

коррекции 

Сбор информации. 

Профилактика отклоняющего поведения, 

отношения к учебной деятельности. 

ежемесячно Члены совета 

профилактики. 

Профилактика и 

предупреждение 

возникновения жизнeнныx 

проблемных ситуаций. 

Проведение совещания учителей о 

соблюдении прав ребенка «Мои права и 

обязанности» Проведение совещания 

учителей по пропаганде Здорового образа 

жизни. 

в течение года Зам. директора 

по ВР. 

Охрана и защита прав ребенка 

в уже возникшей трудной 

жизненной ситуации. 

Собеседование на административном 

совещании при директоре школы с 

учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительной причине и опоздания. 

в течение года Администрация 

школы 

Собеседование с классными 

руководителями с отчетом о проделанной 

профилактической работе. 

в течение года Зам. директора 

по ВР. 

Распознавание, диагностирование и 

разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения 

серьезных последствий. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель. 

Консультирование родителей по коррекции 

отношений с детьми, требующими особого   

педагогического внимания  

в течение года Социальный 

педагог, 

психолог. 

Посещение на дому учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания, совместно с родительским 

комитетом. 

в течение года Классные 

руководители. 

Представления проблем на комиссию по 

делам несовершеннолетних при 

администрации г. Норильска. 

по 

необходимости 

Директор, зам. 

по ВР. 

Социальный 

педагог 

Социально-психологическая работа с 

детьми, требующими особого 

педагогического внимания, и классными 

в течение года Психолог,  

социальный 

педагог. 



руководителями. 

Помощь педагогам в разрешении 

конфликтов с детьми, в выявлении проблем 

учебно-воспитательной работе и 

определение мер их преодоления. 

в течение года Психолог,  

социальный 

педагог. 

Работа по обеспечению занятости во 

внеурочное время детей и подростков, 
требующих особого педагогического 

внимания. 

в течение 

указанного срока 

Классные 

руководители. 

Планирование летнего отдыха и 

внешкольной занятости детей, требующих 

особого педагогического внимания. 

апрель-май Социальный 

педагог, 

общественный 

инспектор по 

защите прав 

детей. 

Создание для детей 

испытывающих затруднения в 

освоении образовательных 

программ, адекватных их 

особенностям условий 

воспитания и обучения, 

позволяющих предупредить 

дезадаптацию в условиях 

образовательного учреждения. 

Реализация индивидуального подхода на 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

Оказание психологической 

поддержки. Формирование учебной 

мотивации. Коррекционная работа со 

школьниками. 

в течение года Психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Основные направления и методы работы с семьями 

Привлечение детей, родителей, 

общественности к организации 

проведению социально-

педагогических мероприятий. 

Декада развлекательных, спортивно-

игровых программ для детей и родителей 

«Мы выбираем здоровье!» 1–11 классы.  

 

Проведение конкурса детского рисунка 

«Семья без наркотиков и алкоголя» 

По графику  преподаватели 

физической 

культуры, 

вожатый, 

классные 

руководители 

День открытых дверей  

«Новый год» «День мам»  

декабрь . 

Привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка 

во время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий.  

 

 «Новый год» , школьные спортивные 

мероприятия, « Последние звонки», 

экскурсии, внутри классные мероприятия. 

в течение года Классные 

руководители, 

ЗВР, социальный 

педагог 

Привлечение к работе с 

«трудными» обучающимися 

членов школьного 

родительского комитета  

Совместные рейды педагогов и 

родительской общественности в 

неблагополучные семьи 
 

в течение года специалисты 

ОДН,социальные 

педагоги 

Совместная творческая 

деятельность классных 

руководителей, классных 

коллективов и родительской 

общественности 

Походы в тундру, на турбазу  сентябрь, 

 апрель-май 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

«День открытых дверей» для родителей 

будущих первоклассников. 

октябрь, февраль Учителя 

начальной 

школы, 

психолог. 

КТД «Праздник труда» апрель Профориентатор 

Деятельность образовательного учреждения по изучению и оздоровлению зоны ближайшего 

социально-территориального окружения 

Коррекция и управление 

действиями субъектов 

Рейды по микрорайону в течение года Педагогический 

коллектив, Акция «Помоги пойти учиться» сентябрь, май 



социальной жизни ребѐнка Дни открытых дверей в течение года родительская 

общественность. 

Взаимодействие ОУ с учреждениями и структурными подразделениями системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и защите их прав 

Организация деятельности ОУ 

по обеспечению 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Совместные рейды, совместные советы 

профилактики, педагогические 

консилиумы, координационные советы, 

групповые и индивидуальные 

консультации с привлечением узких 

специалистов, родительские собрания с 

участием специалистов общественных 

организаций, социальная диагностика, 

оказание адресной помощи, совещания при 

директоре ОУ. 

в течение года Администрация 

школы. 

Анализ результативности, планирование 

Подведение итогов 

профилактической работы 

педагогического коллектива. 

Мониторинг эффективности социально-

педагогического сопровождения, анализ 

деятельности, педсовет, планирование. 

апрель, 

май 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 


