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по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Актуальность : 

Духовная пустота, отсутствие смысла жизни, потеря веры в разумность и 

справедливость окружающего мира - всё это характерно дл 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, незащищённости; 

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. 

Условия, при которых эффективна работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений школьников: 

• Изменение условий семейного воспитания . 

• У спешность обучающихся в учебной деятельности. 

• Обеспечение их психологической защищённости. 

• Развитие эмоционально-позитивной системы отношений со 

сверстниками, родителями, учителями. 

• Овладение педагогами и родителями знаниями о психологических 

особенностях несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. 

• Создание благоприятных условий для развития и самореализации 
учащихся. 

Цель мероприятий - воспитание· у учащихся устойчивых положительных 
нравственных качеств . 

Ожидаемые результаты р,еализации мероприятий : 
• Стабилизация и, в дальнейшем, снижение количества правонарушений 

среди учащихся . 

• Увелvичение числа учащихся, ориентированных на полезные привычки, 
устоичивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 



l 
№ 

Сроки 
п/п Мероприятия Ответственные выполнения 

1. Подготовительные мероприятия. 

1. Анализ состояния профилактической работы. Социальные педагоги Май 

2. Подготовка нормативно-правовой базы школы Социальные педагоги В течение года 
по организации профилактической работы. 

3. Диагностические мероприятия по выявлению Классные руководители, 
проблемных детей и неблагополучных семей. социальные педагоги Ежегодно 

4. Разработка мероприятий по предупреждению Социальные педагоги Ежегодно 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

5. Организация работы Совета профилактики. Администрация В течение года 

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики 
(работа с педагогическим коллективом). 

1. Составление социального паспорта классов и Классные руководители, Ежегодно 
школы. социальные педагоги 

2. Уточнение банка данных обучающихся группы Классные руководители, Ежегодно 

риска, неблагополучных семей . социальные педагоги 

3. Педагогическое консультирование. Социальные педагоги, По мере 

педагог-психолог необходимости 

4. Обучение классных руководителей методике Педагог-психолог 1 раз в четверть 
проведения родительских собраний в форме 

тренингов . 

5. Проведение заседаний круглых столов с Зам.директора, 1 раз в четверть 
повестками дня: педагог-психолог, 

1. «Пути решения проблем трудных социальные педагоги 

подростков»; 

2. «Организация профилактической работы с 
обучающимися, имеющими вредные 

привычки»; 

З . «Использование возможностей школы и 
учреждений дополнительного образования 
детей в формировании установок обучающихся 
на ведение здорового образа жизни». 

6. Правовая учёба классных руководителей . Социальные педагоги , 1 раз в четверть 
специалисты 

правоохранительных 

органов 

7. Лекция «Неблагополучная семья . Формы Социальные педагоги По плану 

работы». 

8. Разработка системы работы по выявлению Социальные педагоги В течение года 

обучающихся, склонных к употреблению ПАВ. 



3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

1. Информирование обучающихся об уголовной Социальные педагоги, Постоянно 
и административной ответственности за специалисты 

общественно опасные деяния. правоохранительных 

органов, классные 

оvководители 

2. Привлечение обучающихся к укреплению Социальные педагоги, Постоянно 
правопорядка в школе. классные руководители 

3. Вовлечение обучающихся в систему Классные руководители, Постоянно 
дополнительного образования вне школы. социальные педагоги 

4. Контроль посещения учебных занятий . Социальные педагоги , Постоянно 
классные руководители 

5. Повышение правовой грамотности путём Социальные педагоги, По отдельному 
проведения : специалисты плану 

• Недель профилактики; правоохранительных 

• Недель правовых знаний ; органов, классные 

• Индивидуальной работы. руководители 

6. Проведение спортивных мероприятий. Учитель физкультуры, Ежегодно 

классные руководители 

8. Содействие в организации отдыха Администрация школы, Ежегодно 

обучающихся в каникулярное время. классные руководители, 

социальные педагоги 

9. Контроль мест нахождения обучающихся в Классные руководители, По мере 

вечернее время. социальные педагоги, необходимости 

школьный инспектор 

10. Расширение представлений обучающихся о Зам.директора, Ежегодно 

нормах культурной жизни и приобщения к ним классные руководители, 

через сеть культурно-просветительских библиотекарь 

учреждений. 

11 . Развитие способности делать жизненный выбор Зам .директора, Ежегодно 

(на уроках, в ходе внеклассных мероприятий) . классные руководители, 

библиотекарь 

4. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи. 

1. Составление банка данных о семьях вновь Классные руководители, Ежегодно 

поступивших детей социальные педагоги 

2. Оформление опеки над детьми, Классные руководители, По мере 

проживающими без родителей . социальные педагоги необходимости 

3. Работа родительского лектория по правовым, Классные руководители, 1 раз в четверть 
валеологическим и психологическим социальные педагоги, 

проблемам . фельдшер 

4. Выявление малообеспеченных, многодетных, Классные руководители, Ежегодно 

неполных семей . Организация защиты социальные педагоги 

интересов и прав данной категории семей . 

5. Индивидуальные и групповые консультации по Классные руководители , По мере 

вопросам воспитания . социальные педагоги , необходимости 

педагог-психолог 
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Мошпорннг реали ·шции индивидуальных Классные руководители, 

программ сопровожден ия обучающихся . социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Ежегодно 


