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Общие положения 

 
 Во все времена, при всех экономических формациях, предметом заботы педагога являются не 

только знания учащихся, но и их нравственный облик, культура поведения в обществе. В развитии 

детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных 

возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов успешности, установленных в обществе 

норм поведения и общения. 

 Общую группу учащихся с проблемами составляют дети, утратившие социальные связи с 

семьѐй и школой, оставшиеся без попечения, постоянного места жительства и средств к 

существованию, подвергшиеся физическому или психическому насилию. 

 Отчуждение происходит постепенно под влиянием всех дезадаптирующих факторов, среди 

которых гласную роль играет нарушение прав ребѐнка в психологическом, педагогическом и 

социальном аспекте: обстановка в семье и школьном сообществе, влияние асоциальных и 

криминогенных групп. Для детей, утративших связи с первичными социальными группами, 

характерна глубокая деформация и искажение ценности нормативной сферы, асоциальное поведение и 

противоправные действия (бродяжничество, наркомания, пьянство, вымогательство, воровство). Они, 

как правило, профессионально не ориентированы, негативно относятся к труду и имеют установку на 

паразитическое существование, противоправное поведение. 

 Таким образом, в школе в настоящее время остро встала проблема создания системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. Только профессиональная, качественная работа 

педагогов, внедрение в массовую школьную практику научно-обоснованных психолого-

педагогических рекомендаций по вопросам воспитания и перевоспитания трудных учащихся могут 

дать хорошие результаты в повышении культуры их поведения, качества знаний и профилактике 

правонарушений. 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы 
 

  Конституция РФ 

  Декларация прав ребѐнка 

  Закон РФ «Об образовании» 

  Законы Ставропольского края «Об образовании» 

  Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений      

      несовершеннолетних». 

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 

 

Акценты целей и задач программы 
 

 Главная цель – сформировать систему работы школы по профилактике детской безнадзорности, 

социального сиротства и правонарушений. 

 Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

являются: 

  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 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 совершении 

      преступлений и антиобщественных действий. 

 

 



 

Основные принципы реализации программы 

 
   Приоритет воспитательных и правоохранительных мер в работе с несовершеннолетними  

      над мерами правового воздействия. 

 Безопасность, защиту прав ребѐнка от внешних угроз – жестокого обращения с ними 

родителей или законных представителей, эксплуатация со стороны взрослых 

криминальных элементов и т.д. 

 Защиту законных прав и интересов ребѐнка, связанных с его взаимоотношениями  

с родителями, семьѐй, усыновлением, установлением опеки, получением образования, 

овладением профессией и т.д. 

   Психологическую и педагогическую поддержку, способствующую ликвидации  

кризисных состояний личности, помощь ребѐнку в преодолении своих недостатков. 

 Диагностику деформации в личностном развитии и психофизическом состоянии 

ребѐнка, чтобы разделить индивидуальную программу его социальной реабилитации. 

 Комплексность (междисциплинарность) и скоординированность воздействий на  

различных уровнях: культурно-воспитательном, социальном, медицинском, правовом. 

 Личностный подход, индивидуальную работу с ребѐнком на основе имеющихся условий 

воспитания и уровня его физического, интеллектуального и психического развития. 

 Восстановление, коррекцию и развитие у ребѐнка важнейших форм человеческой 

жизнедеятельности – таких, как игра, познание, труд, общение, для успешной  

ресоциализации ребѐнка, реадаптации его в обществе.  

 Содействие возвращению в семью. 

 Возможность получить образование. 

 Заботу о дальнейшем трудоустройстве, благоустройстве, месте жительства. 

 Формирование активной субъективной позиции личности самого несовершеннолетнего. 

    

Участники программы 
 

1. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 

  Безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних. 

  Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством. 

  Оставшиеся без попечения родителей, опекаемые. 

  Имеющих проблемы в обучении. 

  Не посещающие и систематически пропускающие школу. 

 Употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения                            

врача либо употребляющие одурманивающие вещества. 

 Совершивших правонарушение, привлекшее применение меры административного 

     взыскания. 

 Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает  

    административная ответственность. 

 Освобождѐнных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи  

    с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовер- 

    шеннолетнего может быть достигнуто путѐм применения принудительных мер воспита- 

    тельного воздействия. 

 Не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с       

    которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в  

    психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. 

 Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

    избраны меры пресечения, не связанных с заключением под стражу. 

 



 Уголовно – досрочно освобождѐнных от отбывания наказания, освобождѐнных от 

    наказания, вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием. 

 Получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора. 

 Освобождѐнных из учреждения уголовно-исправительной системы, вернувшихся из  

    специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

    пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершили  

    противоправные деяния и после освобождения находятся в социально опасном  

    положении и нуждаются в социальной помощи и реабилитации. 

 Освобождѐнных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

    освобождѐнных судом от наказания с применением принудительных мер  

    воспитательного воздействия. 

 Осуждѐнных условно, осуждѐнных к обязательным работам, исправительным работам 

    или иным мерам наказания не связанными с лишением свободы. 

 Родителей или законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют 

    своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию и отрицательно влияют 

    на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

 

2. Категории лиц, которые проводят профилактическую работу: 

 

 Директор школы 

 Заместители директора – по воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе,  

трудовому обучению, по начальной школе. 

 Методист 

 Психолог 

 Социальный педагог 

 Классный руководитель 

 Учителя – предметники 

 Педагоги  дополнительного образования 

 Вожатая 

 Представители детского самоуправления 

 Родительский комитет 

 Представители социума: 

 Учреждения социальной защиты 

 Другие ОУ 

 Учреждения здравоохранения 

 ОВД 

 Прокуратура 

 КДН,  ОДН 

 Учреждения культуры, физической культуры, спорта и туризма. 

 Общественные организации. 

 СМИ 

 

Основные направления программы 

 
 1. Выявления учащихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права, 

     отставших в учѐбе в масштабе школы и класса. 

 2.  Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также   

индивидуальных психологических особенностей личности и выявленных школьников. 

 3.  Составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин еѐ 

     нравственной деформации, отклонений в поведении (определение целей  педагоги- 

     ческого воздействие,  его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей) 

 4.  Изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми. 



 5. Вовлечение трудных учащихся в различные виды положительной деятельности и  

     обеспечение успеха в ней. 

 6. Изменение условий семейного воспитания. 

 

 Выше указанные компоненты тесно взаимосвязаны. Практика показывает, что пренебрежение 

любыми из них неизбежно влечѐт за собой снижение эффективности системы в целом. 

 В воспитательной работе с учащимися принимает участие большое количество людей: 

школьная администрация, классные руководители, воспитатели групп продлѐнного дня, педагоги 

дополнительного образования, психолог, социальный педагог, вожатая, работники внешкольных 

детских учреждений, родители и др. Каждый из них должен выполнять работу на своѐм участке в 

полном соответствии с действиями всех других воспитателей. 

 Первостепенное значение для эффективного функционирования системы имеют действия по 

сплочению педагогического коллектива в перестройке его отношения со школьниками и их 

родителями. Только благодаря этому можно добиться соблюдения единых педагогических требований 

в процессе перевоспитания трудных школьников. 

 Успех дела во многом зависит от тесного единства между руководством школы, деятельностью 

педагогов, родителей, социума и ученического самоуправления. 

 

Ожидаемые результаты 

 
 Создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания, 

доверительного психологического климата между педагогами, учениками и  

родителями. 

 Ранее выявление несовершеннолетних и семей находящихся в социально опасном  

положении, становление и развитие системы работы школы по профилактике  

безнадзорности и правонарушений. 

 Уменьшение числа учащихся имеющих отклонение в поведении, проблемы в обучении,  

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или системати- 

чески пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

    Повышение роли законопослушного поведения среди учащихся и родителей. 

            Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 

Основные принципы реализации программы 

               Приоритет воспитательных и правоохранительных мер в работе с 

несовершеннолетними над мерами правового воздействия.  

                Безопасность, защиту прав ребенка от внешних угроз - жестокого обращения с ними родителей или 

родственников, эксплуатация со стороны взрослых криминальных элементов и т.д.  

              Защиту законных прав и интересов ребенка, связанных с го 

взаимоотношениями с родительской семьей, усыновлением, установлением 

опеки, получением образования, овладением профессией и т.д. 

           Психологическую и педагогическую поддержку, способствующую ликвидации 

кризисных состояний личности, помощь ребенку в преодолении своих 

недостатков.  

          Диагностику деформации в личностном развитии и психофизическом 

состоянии ребенка, чтобы разделить индивидуальную программу его 

социальной реабилитации.  

           Комплексность (междисцигошнарность) и скоординированность воздействий 

на различных уровнях: культурно - воспитательном, социальном, медицинском, 

правовом.  



          Личностный подход, индивидуальную работу с ребенком на основе имеющихся 

условий воспитания и уровня его физического, интеллектуального и 

психического развития.  

           Восстановление, коррекцию и развитие у ребенка важнейших форм 

человеческой жизнедеятельности - таких, как игра, познание, труд, общение, 

для успешной ресоциализациии ребенка, реадаптации его в обществе.  

        Содействие возвращению в семью.  

        Возможность получить образование. 

       Заботу о дальнейшем трудоустройстве, благоустройстве, месте жительства. 

       Формирование активной субъективной позиции личности самого 

несовершеннолетнего. 

Участники программы 

1. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 Безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних. 

 Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством. 

 Оставшиеся без попечения родителей, опекаемые. 

 Имеющих проблемы в обучении. 

 Не посещающие и систематически пропускающие школу. 

 Употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества. Совершивших правонарушение, 

привлекшее применение меры 

административного взыскания.  

 Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

 

 

Диагностический компонент 

1.Выявление детей трудных школьников. 

Основными признаками педагогической и социальной запущенности следует считать: отрицательное отношение 

к учебе и систематическое нарушение требований школьной дисциплины, дефицит позитивного общения, 

негативный характер использования свободного времени, не говоря уже о нарушениях норм морали и права. 

Суждение о нравственном развитии по одному из признаков не всегда достоверно. Зная основные признаки 

педагогической и социальной запущенности, нужно достаточно уверенно распознать ее носителя. 

Для этого необходимо, во- первых, систематически, не реже одного раза в четверть, выявлять неуспевающих 

учащихся по двум и более учебным предметам. Не все неуспевающие школьники имеют отклонение в 

поведении, но подавляющее большинство трудных плохо учится по нескольким предметам. 

.    Во - вторых, необходимо установить взаимоотношения учеников с педагогами школы. Школьная практика и 

научные данные свидетельствуют о том, что большинство трудных школьников находятся в конфликтных 

отношениях с одним, двумя, а то и несколькими педагогами. Выявляется это путем опроса учителей и самих 

учащихся. 

В- третьих, взаимоотношения трудных со сверстниками также неблагополучны. Многие из них в классе 

находятся в изоляции, а некоторые являются активными дезорганизаторами и вожаками микрогрупп, состоящих 

из таких же трудных учеников. Социометрические методики, позволяют точно определить, каково реальное 

положение ученика в системе межличностных отношений в классе. 

В - четвертых, путем беседы со школьниками, их товарищами, родителями, необходимо изучить характер 

использования учениками своего свободного времени. Большинство трудных учеников, проводят свободное 

время вне дома, с друзьями в стихийных или постоянных неформальных группах. Там они начинают курить, 

выпивать, увлекаться азартными играми. 



Нельзя оставлять без внимания факты ухода из дома, жестокого обращения с животными, издевательство над 

младшими по возрасту ребятами. Все это статистически достоверно коррелирует с особенностями личности 

социально запущенных подростков. 

Неблагополучие по двум из четырех показателей позволяет достаточно обоснованно зачислить школьника в 

число трудных. Выявленных по вышеуказанным признакам учеников необходимо брать на внутришкольный 

учет. Система выявления и учета трудных школьников требует ведения соответствующей документации, 

например, дневника наблюдений или педагогической карты учащегося. 

2. Диагностика причин отклонения в поведении и особенностей личности. 

После выявления трудных школьников необходимо установить причины отклонений в их поведении и 

моральной сфере. Бесполезно пытаться искоренять недостатки без устранения или нейтрализации 

обусловивших их причин. 

Важно с самого начала выявить тех ребят, чьи трудности обусловлены болезненным состоянием нервной 

системы или психики; по мнению специалистов, они составляют от 10 до 20% численности этого контингента. 

Таких детей надо прежде всего лечить. С целью выявления больных детей нужно либо приглашать специалистов 

(психоневрологов, дефектологов, психиатров) для консультации непосредственно в школу, либо направлять 

отдельных учеников на обследование в поликлинику. 

У здоровых учащихся надо определить, какие именно факторы влияют на нравственное становление личности 

конкретного школьника отрицательно, а какие положительно. Для этого следует использовать определенные 

методы сбора информации. К ним относятся: беседы, наблюдение, анкетирование, изучение школьной 

документации и др. 

Анализ информации позволит избежать субъективизма, установить реальные, а не кажущиеся, причины 

отклонений в поведении. Нельзя надеяться на успех в работе по исправлению трудного школьника, не выяснив 

предварительно условия его жизни и воспитания в семье, не установив, с кем он дружит, где и как проводит 

свободное время, с какими трудностями встречается в учебе, не выяснив характера его взаимоотношений с 

педагогами и коллективом класса, особенности его личности. 

Причины отклонений в поведении трудных учащихся. 

А) Неблагоприятные условия семейного воспитания. Причины и механизм отрицательного влияния семьи 

на нравственное формирование личности школьника неоднородны. 

Выделим основные факторы, которые отрицательно сказываются на воспитании детей в семье. 

Определяющую роль играет «нравственная позиция» родителей. Ведь речь идет о наличие или отсутствии в 

семье источников антиобщественных, аморальных влияний и об общей нравственной ориентации родителей, 

проявляющейся в их повседневном поведении. 

Данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами 

поведения родителей - систематическими пьянками, скандалами, разводом, проявлениями жестокости, 

совершением взрослыми преступлений и т. д. А две- трети подростков — правонарушителей воспитывались в 

семьях, в которых источники отрицательного влияния носили скрытый характер. Это связано с неблагоприятной 

нравственно - психологической обстановкой, обусловленной эгоизмом и потребительской психологией 

родителей. 

В семье, члены которой взаимно уважают друг друга и заботятся друг о друге, где взрослые имеют работу и 

любят трудиться, где к окружающим относятся с внимание и сочувствием, как правило, растет нравственно 

воспитанный человек. Из семей, где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер, 

выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из семей первой группы. 

В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из важнейших психологических 

потребностей - потребность во внимании любви со стороны родителей. А. С. Макаренко называл состояние 

психики детей, которые росли в семьях с нездоровой обстановкой, «отсутствие радости завтрашнего дня» . Такие 

дети особенно сильно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени 



заменяет им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако, если это общение приобретает 

нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

Важной стороной семейного воспитания является и педагогическая позиция родителей. 

В семьях, где детям ни в чем не отказывают: покупают все, что они просят, потакают любым капризам, 

избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лодыри, не умеющие и не желающие трудиться, а 

потребители, жаждущие все новых удовольствий и благ. Привыкнув к жизни за чужой счет, они и потом везде 

ведут себя так, словно окружающие обязаны выполнять их желания, ничего не требую взамен. Они стремятся 

удовлетворить собственные прихоти любой ценой. В тех случаях, когда родительские возможности оказываются 

недостаточными для удовлетворения непрерывно растущих запросов своих чад, те легко пренебрегают 

установленными правилами и нормами. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает 

детей на 

преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера. 

Прямой противоположностью указанной позиции является излишняя суровость родителей по отношению к 

детям, чрезмерное использование возможных ограничений и запретов, унижения детей, оскорбляющее их 

человеческое достоинство. Результаты: возникновение у детей неприязни к родителям выход детей из-под их 

влияния и контроля, поступки, совершаемые «назло» родителям, и, в конечном счете, устойчивые отклонения в 

поведении. 

С вышеперечисленными недостатками семейного воспитания нередко сочетается самоограничение родителями 

объема своих обязанностей как воспитателя. Чаще всего это проявляется в виде безнадзорности, то есть 

отсутствия контроля над тем. Как дети используют свое свободное время, и над характером их дружеских 

связей. 

Дети нуждаются в самостоятельности, и родители должны заботиться об ее развитии и появлении. Воспитание 

подростка не терпит назойливой опеки, но при этом родители не должны полностью отрываться от его жизни. Не 

контролируя жизнь подростка, взрослые лишают себя возможности своевременно помочь ему в трудную 

минуту. 

Подросток, не ощущая контроля над собой со стороны взрослых, испытывает иллюзию «полной свободы». Его 

поведение может стать игрушкой собственных случайных влечений и посторонних влияний. Практика 

показывает, что многие правонарушения подростков стали возможными только вследствие их безнадзорности, 

отсутствия надлежащего контроля семьи. 

Потребительский характер воспитания и самоограничения объема воспитательных обязанностей родители 

нередко сочетают со «слепой» защитой ими детей, что порождает у детей уверенность в полнейшей 

безнаказанности. 

Как перечисленные, так и прочие недостатки семейного воспитания могут встречаться в самых различных 

сочетаниях. 

Б) Недостатки в учебно - воспитательной работе школы. 

Недостатки работы, школы отрицательно сказываются на поведении учеников, условно можно разделить 

на три группы. 

Первая группа - недостатки организационного характера. 

К их числу относятся: запоздалое выявление учащихся, склонных к нарушению морально - правовых норм; 

поверхностное изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и причин 

нравственной деформации личности; отсутствие продуманного плана работы по их исправлению и 

перевоспитанию. 

Отрицательно влияют и такие факторы, как недостаточная помощь и контроль администрации школы; 

разобщенность педагогического коллектива; отсутствие анализа допускаемых в работе ошибок; недостаточное 

использование воспитательных возможностей ученического самоуправления; шаблонность и консерватизм 

форм и методов внеклассной и внешкольной работы, непривлекательность мероприятий, проводимых в школе, 

пассивность в работе с неблагополучными семьями. 

Вторая группа - ошибки, которые связаны с не правильным педагогическим подходом к учащимся, склонных 

нарушать общепринятые правила и нормы. Одна из типичных ошибок заключается в отождествлении 

отношения отстающего ученика к учебе с его умственными способностями. Ведь дети, растущие в 

неблагополучной семье, или дети, которых неправильно воспитывают, обычно не в состоянии хорошо учиться 

без посторонней помощи. У одних детей это проявляется уже в начальных классах, у большинства других —в 



подростковом возрасте. В процессе воспитания и обучения такие дети нуждаются в чуткости, внимании и 

индивидуальном подходе. Если этого нет, у них складывается отрицательное отношение к учебной 

деятельности. Большой вред наносят пренебрежительное отношение, убежденность некоторых учителей в 

умственной 

неполноценности таких учеников, что деморализует детей, формирует у них неверие в свои силы, настраивает 

против учителей и школы в целом. 

Не правы и те педагоги, которые утверждают, что таких учеников «нельзя ничем заинтересовать» или что их 

«интересует только плохое». Исследования показывают, что очень многие подростки с отклонениями в 

поведении интересуются техникой, современной музыкой, спортом, положительно относятся к отдельным 

учебным предметам. Для того, чтобы положительные интересы воплотились в соответствующие поступки, 

детям нужны помощь и поддержка учителя. 

Еще одной серьезной ошибкой является использование в работе с трудными школьниками мер негативного 

стимулирования - обсуждений, разговоров, порицаний и выговоров, различного рода наказаний. Многократно 

оказываясь объектом общего обсуждения, выслушивая угрозы, подросток привыкает к ним и перестает их 

воспринимать. Подобные меры не изменяют в лучшую сторону его реального положения в коллективе класса и 

школы, в семье, характера взаимоотношений. Поэтому такие меры воздействия не влекут за собой желаемого 

улучшения в поведении. 

Непростительную ошибку совершают те педагоги, которые проявляют недоброжелательное отношение к 

трудным детям, вступая с ними в затяжные конфликты. Это приводит к возникновению психологического 

барьера между педагогом и учеником, к взаимному непониманию и взаимной неприязни, противоречит идеям 

педагогики, основанной на принципах сотрудничества. Подросток еще больше замыкается в себе, еще сильнее 

сопротивляется любым попыткам учителей воздействовать на него, его поведение ухудшается. 

Третья группа ошибок обусловлена невысоким профессиональным уровнем отдельных учителей, их 

психологической неподготовленностью к работе с детьми. Иные учителя слабо владеют учебным предметом и 

методикой преподавания. Их уроки неинтересны; на уроках отсутствует дифференцированный подход к слабым, 

средним и сильным ученикам; дети перегружены обилием изучаемого материала на уроках и домашними 

заданиями. Это формирует отрицательное отношение к учебе. 

Важную роль в воспитании играют личный пример и авторитет педагога. Недопустимо добиваться авторитета, 

нарушая принципы педагогической этики, например, такими способами, как преувеличение значимости своего 

предмета и преуменьшение ценности других; претензии на особенную исключительность и ироническое 

отношение к другим педагогам; запугивание учащихся возможностями устроить им неприятности; заигрывание 

с учениками, завышение оценок; терпимость к нарушениям порядка и дисциплины. 

Истинный авторитет учителя, высокий профессионализм, требовательность, сочетающаяся с 

доброжелательностью и справедливостью, единство слова и дела, самоотверженное отношение к своей работе, 

обеспечивают ее успех. Если учитель не проявляет эти качества, он оказывает отрицательное влияние на 

учащихся, особенно на тех, кто склонен к нарушению установленных норм. 

Вред воспитанию школьника наносят педагогическая бестактность, несдержанность, неуважение некоторыми 

учителями человеческого достоинства учащихся, предвзятое отношение к отдельным ученикам, нежелание 

считаться с возрастными, половыми и индивидуальными особенностями детской психики. 

Трудные школьники отличаются повышенной эмоциональностью и обостренным самолюбием. Они болезненно 

реагируют на действия педагогов, унижающие их или выставляющее их в смешном виде, доказывающие их 

несостоятельность или оскорбляющие их достоинство. Это вызывает у детей протест, который проявляется иной 

раз в виде грубых нарушений дисциплины и порядка. 

 

Учебно – тематический план классных часов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

№ Класс Тема 

1 5 Доброта и милосердие 

2 5 Как стать честным. Человеческая порядочность 

3 5 «Слагаемые» здоровья. 

4 5 Рост и развитие человека 

5 5 Способы проявления эмоций и выражения чувств 



6 5 Вредные привычки 

7 5 Режим работы, отдыха и сна 

8 5 Вред табачного дыма и алкоголя. 

9 5 Осторожное обращение с лекарственными средствами, которые 

хранятся дома. 

10 5 Мир моих увлечений 

11 5 Спорт и здоровье 

12 5 Правила гигиены. 

Тема 

1 6 Уважение, взаимопомощь, дружба 

2 6 «Вредные» привычки 

3 6 Рост и развитие человека. Периодизация развития 

4 6 Индивидуальный режим физической и умственной нагрузки. 

5 6 Самопознание через ощущения , чувства и образ. 

6 6 Самооценка 

7 6 Наше здоровье – в наших руках. 

8 6 Хорошие и плохие вещества. 

9 6 Правила межличностного общения. 

10 6 Правила поведения на улице и в общественных местах. 

11 6 Формирование навыков заботы о себе и защиты своего  Я. Умение 

говорить «Нет» 

12 6 Экстремальные ситуации 

Тема 

1 7 Порядочность и честность. 

2 7 Что такое взаимопомощь? 

3 7 Что такое самосовершенствование? 

4 7 Здоровье и болезнь, принятие физических недостатков. 

5 7 Периодизация развития 

6 7 «Легальные» (алкоголь, табак) и «нелегальные» (наркотики) 

психоактивные вещества. 

7 7 Формирование умений ставить перед собой краткосрочные и 

перспективные цели. 

8 7 Правила межличностного общения: представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. 

9 7 Экстремальные ситуации. Правила поведения с незнакомыми 

людьми. 

10 7 Как можно учиться и отдыхать 

11 7 Что может быть важнее здоровья? 

12 7 Справедливые и несправедливые поступки 

Тема 

1 8 Нравственные правила поведения 

2 8 Что может быть принципиальным? Умение сказать  «Нет»! 

3 8 Кружки и спец. Курсы, факультативы. 

4 8 Как найти свой талант. 

5 8 Полет и видения. Вещества действующие на психику. 

6 8 Кому и как помогать? Уважение, безразличие, бойкот. 

7 8 Как стать порядочным человеком. 

8 8 В здоровом теле – здоровый дух! 

9 8 Правила доверия. Справедливые отношения к себе и другим. 

10 8 Кто такой патриот. 

11 8 Портфолио ученика. Что такое самосовершенствование. 



12 8 Правила поведения на улицах города твоя безопасность. 

Тема 

1 9 Умение управлять собой 

2 9 Творцы и потребители. 

3 9 Как нужно отстаивать свои убеждения 

4 9 «Без кайфа жизни нет?» табак, алкоголь. 

5 9 Гражданское самоопределение .Идолы и идеалы. 

6 9 Умение работать и отдыхать. 

7 9 Умение управлять собой. 

8 9 Опасности жизни и самозащита. 

9 9 Самооценка 

10 9 Взаимосвязь психического и физического здоровья 

11 9 Жизненный стиль человека, зависимость от психоактивных 

веществ. 

12 9 Когда ты в депрессии. 

Тема 

1 10-11 Лестница на вершину. Жизненные планы. 

2 10-11 Нужна ли человеку профессия? Секреты освоения профессии. Как 

найти работу, стать миллионером и что делать с миллионами. 

3 10-11 Плата за жизнь. Что такое цель жизни? 

4 10-11 Ложные представления о допустимости употребления 

психоактивных веществ. Употребление ПАВ как слабость воли, 

зависимость, болезнь. 

5 10-11 Зависимость от ПАВ: социальная, групповая, индивидуальная, 

физиологическая, психологическая. 

6 10-11 Интимные отношения. Прелести свободной любви. 

7 10-11 Кушайте на здоровье. Системы питания и диеты. 

8 10-11 Гармония души и тела. Стресс пути его преодоления 

9 10-11 Конфликтные ситуации в семье правила их разрешения. 

10 10-11 Групповое давление. Ролевые позиции в группе. Поведенческие 

риски, опасные для жизни. 

11 10-11 Семья ее функции. Человек в семье. Стили Семейного воспитания. 

12 10-11 Искусство отстаивать свои убеждения. 

 

 

Работа с родителями 

Проводится в течении года в рамках школьного лектория для родителей. 

 

№ Тема 

1 Особенности подросткового возраста, повышение риска употребления ПАВ. 

2 Пути снижения риска употребления ПАВ в подростковом возрасте 

3 Стиль семейного воспитания. 

4 Курение и статистика. 

5 Стресс, пути его преодоления. 

6 Чем грозит подростку употребление ПАВ. Наркомания – это болезнь. Признаки 

возможной наркотизации подростка. 

7 СПИД – реальности или миф. 

8 Вечные ценности: «О родительской любви», «Глаза в глаза». 

9 Азбука общения с ребенком. 

 

 



План работы школы 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

злоупотребления ПАВ среди учащихся 

и работы с неблагополучными семьями. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

1.1 Выявление неблагополучных семей и 

детей, склонных к правонарушениям. 

Составление списков. 

Август, 

сентябрь 

Классные  

руководители., соц. 

педагог, психолог. 

1.2 Вовлечение учащихся в кружки, 

спортивные секции и другие творческие 

объединения. Организация банка данных 

о занятости учащихся во внеурочное 

время 

сентябрь Классные  

руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
1.3 Регулярный контроль за 

посещаемостью учащихся. Вести 

общешкольный журнал посещаемости. 

Делать ежемесячный анализ и 

систематически информировать 

администрацию школы. 

В течение 

года. 

Социальный 

педагог 

1.4 Активизировать работу Совета по 

профилактике правонарушений. 

Сентябрь, и 

согласно 

плану 

Администрация 

1.5 Обеспечить учащихся учебниками и 

необходимыми школьными 

принадлежностями 

Сентябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь 

1.6 Единые дни профилактики с 

привлечением представителей 

заинтересованных ведомств (ОДН, 

ГАИ, больницы и т. д.) 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

1.7 Вести строгий учѐт успеваемости и 

посещаемости в классе. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.8 Разработать индивидуальные 

программы работы с неуспевающими 

учащимися, учащимися, имеющими 

пропуски без уважительной причины, 

склонным к правонарушениям. 

Сентябрь -

октябрь 

Классные  

руководители 

1.9 Подробно изучить коллектив. 

Определить микрогруппы в классе, 

статус каждого ребѐнка в коллективе. 

Составить психолого педагогическую 

характеристику класса. 

Сентябрь Классные  

руководители 

1.10 Активизировать работу детского 

самоуправления в классах и в школе. 

Сентябрь Классные  

руководители 

Вожатая 



1.11 Привлекая детское самоуправление 

организовать в классных коллективах 

взаимопомощь по предметам. 

В течении года Классные  

руководители,  

Учителя 

предметники 

1.12 Изучить уровень «тревожности детей 

группы риска. 

октябрь Психолог 

1.13 Организация досуга учащихся на 

каникулах 

Ноябрь, январь, 

март, лето. 

Классные  

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

1.14 Классные часы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

1 раз в месяц, 

согласно 

общешкольной 

программе. 

Классные 

руководители 5-11 

классов. 

1.15 Организация КТД, праздников, с 

привлечением родителей, жителей 

микрорайона. Привлечение к 

организации и активному участию в 

праздниках учащихся группы риска. 

В течению года, 

согласно плану 

КТД 

Зам. директора по 

ВР, Классные  

руководители 

1.16 Оформление общешкольного стенда 

«Я и ЗАКОН» 

сентябрь Социальный педагог, 

вожатая 

2. Профилактика злоупотребления ПАВ. 

2.1 Продолжить реализацию 

общешкольной программы по 

профилактике злоупотребления ПАВ 

постоянно Зам. директора по ВР 

2.2 Активизировать работу детских СМИ по 

пропаганде здорового образа жизни. 

постоянно Вожатая, 

И. А. Сурцева 

2.3 Принять активное участие во 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей. 

Август -

ноябрь 2019 

года. 

Зам.директора по ВР 

2.4 Активизировать работу родительского 

лектория по пропаганде здорового 

жизни в семье и сохранения жизни и 

здоровья детей. 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР., 

социальный 

педагог 

2.5 Подбор специальной- литературы по 

профилактике употребления ПАВ и 

оформление в библиотеке тематической 

выставки 

сентябрь Библиотекарь 

2.6 Организация волонтѐрского движения 

среди учащихся, педагогов, с 

привлечением родителей, медицинских 

работников и т.д. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, вожатая 



2.7 Провести мониторинг 

наркозависимости среди учащихся 

школы 

Октябрь Психолог 

2.8 МО классных руководителей по 

проблеме профилактике употребления 

ПАВ. Методы и формы работы с 

учащимися и семьѐй. 

Ноябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

2.9 Месячник «Школа против наркотиков и 

СПИДа» 

Ноябрь -

декабрь 

Зам. директора по 

ВР.,классные 

   руководители 

2.10 Участие во Всероссийской акции: «Спорт 

вместо наркотиков». 

Октябрь-

ноябрь 

учителя физической 

культурыультуры. 

2.11 Месячник здоровья. апрель Классные 

руководители, 

учителя фыз. 

Культуры. 
2.12 Дни здоровья Сентябрь 

(День 

города), 7 

апреля 

Классные 

руководители, 

учителя физ. 

Культуры, 

вожатая. 

2.13 Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

25 июня Воспитатели 

пришкольного 

лагеря, классные 

руководители. 
2.14 Круглый стол детского самоуправления 

«Наше здоровье в наших руках». 

Ноябрь Вожатая. 

3. Работа с неблагополучными семьями и профилактика асоциального 

семейного воспитания 

3.1 Оформление общешкольного стенда 

«Для вас родители» с рубриками 

психолога, социального педагога, мед. 

работника, администрации и. д. 

Октябрь, 

обновление 

ежемесячно. 

Социальный 

педагог, психолог 

3.2 Провести строгий учѐт неблагополучных 

семей и семей группы риска. Составить 

списки. Продолжить исследование и 

дифференциацию семей на типы: 

педагогически несостоятельные, 

конфликтные, аморальные. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3.3 Разработать индивидуальные 

программы работы с неблагополучной 

семьѐй. 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.4 Привлекать к работе с 

неблагополучными семьями 

родительские комитеты, представителей 

ОДН, комиссию при городской 

администрации 

В течение года Социальный 

педагог 

3.5 Обеспечивать явку родителей из 

неблагополучных семей и семей группы 

риска на родительских классных и 

общешкольных собраниях, во время 

проведения общешкольного 

родительского лектория 

По плану Классные 

руководители 

3.6 Рейды в неблагополучные семьи с 

привлечением заинтересованных 

ведомств 

1 раз в месяц Социальный 

педагог 



3.7 Индивидуальная психологическая 

помощь родителям 

постоянно Психолог 

3.8 Подбор литературы для родителей в В течение года Библиотекарь 

 целях повышения их знаний по 

воспитанию детей. 

  

3.9 Привлечение родителей в организацию 

общешкольных и классных мероприятий. 

По плану КТД Классные руководители. 

 

                                                                          
 

Положение 

о системе работы по профилактике правонарушений с учащимися,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 

I.Общие положения. 

1.1. Под образованием в Законе РФ «Об образовании» понимается «целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающий констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов)». 

1.2. Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие  педагогов и детей с 

целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

1.3. В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен индивидуальный 

подход. 

1.4. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических взаимодействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

1.5. Весь процесс воспитания строится целенаправленно в зависимости от уровня развития физических умений, 

умственных способностей, индивидуальных, психических  особенностей ребенка, от характера влияния на него 

окружения. 

 

II.Принципы воспитания. 

2.1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. Воспитание должно строиться в 

соответствии с требованиями общества, перспективой его развития, отвечать его потребностям. 

2.2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса. Это 

организация многостороннего воспитательного влияния на личность через систему целей, содержания, 

средств воспитания, учет всех факторов  и сторон воспитательного процесса. 

2.3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, активности школьников. Главный 

закон развития личности: человек развивается в активной самостоятельной деятельности. 

2.4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании  с требовательностью к нему. Он 

регламентирует отношения педагогов и воспитанников, которые строятся на доверии, взаимном уважении, 

авторитете учителя, сотрудничестве, любви, доброжелательности. 

2.5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка,  веры в положительные результаты воспитания. 

2.6. Принцип воспитания в коллективе через коллектив. 

2.7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников (индивидуальный подход к 

ребенку, оказавшему в трудной жизненной ситуации). 

2.8. Принцип единства действий и требований школы, семьи, общественности. 

 

III. Основные этапы работы. 

3.1. Процесс воспитания – последовательное решение ряда педагогических ситуаций. В нем выделен цикл 

педагогической деятельности – системы действий по реализации процесса воспитания. 

3.2. Система включает в себя следующие этапы: 

 Диагностика (изучение) воспитанников (Д); 

 Анализ результатов, полученных при проведении диагностики воспитанников (А); 

 Определение целей и задач воспитания (Ц); 

 Проектирование, планирование воспитательной деятельности (П); 

 Организация самой педагогической деятельности (реализация планов) (О); 

 Проверка, оценка результатов, корректировка (контроль) задач по достижению следующих результатов 

(К). 



3.3. Данная логическая цепочка повторяется в следующем  цикле воспитания. 

А/Д-----------Ц---------П/О------------К 

 

IV. Изучение учащихся. 

4.1. Этап изучения учащихся представляет собой: 

 Диагностику учащегося, его семьи (состояние здоровья учащегося, результаты учебной деятельности), 

 Сбор данных, 

 Оформление социального паспорта. 

4.2. В изучении подростков участвуют педагогические работники школы и представители  общественных 

организаций: 

 Члены администрации школы, 

 Учителя-предметники, 

 Классные руководители, 

 Родительская общественность, 

 Педагоги дополнительного образования, 

 Тренеры, 

 Члены органов ученического самоуправления, 

 Психолог, 

 Социальный педагог, 

 Медицинские работники, врачи, 

 Юристы,  

 Работники районного Отдела внутренних дел, Отдела по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

V. Цели и задачи. 

5.1. На основании данных, полученных при изучении учащихся, конкретизируются задачи и цели, 

определяющие направления работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

5.2. Основными целями являются: 

 Преодоление дефектов развития (мышления, памяти и т.д.), 

 Ликвидация запущенности в знаниях по предметам, 

 Создание благополучного микроклимата, 

 Оказание помощи ребенку в сложной ситуации, 

 Защита прав ребенка, его здоровья, 

  Нормализация отношений с ребенком, 

 создание приемлемых бытовых условий, 

 соблюдение прав ребенка, 

 индивидуальное влияние на характер ребенка, 

 помощь в становлении свободного времени подростка, 

 вовлечение в творческие объединения, 

 активизация общественной деятельности, 

 нормализация отношений со сверстниками, педагогами. 

  

VI. Планирование и организация работы. 

6.1. Планирование и организация работы осуществляется по следующим направлениям: 

а) учебная деятельность с привлечением: 

 администрация, 

 учителя – предметники, 

 классные руководители, 

 органы ученического самоуправления, 

 родительская общественность. 

б) внеурочная деятельность с привлечением: 

 руководители творческих объединений, 

 классный руководитель, 

 органы ученического самоуправления, 

 родительская общественность, 



 администрация. 

в) свободное время с привлечением: 

 завуч по воспитательной работе, 

 классный руководитель, 

 спортивные секции, 

 творческие объединения, администрация. 

г) индивидуальная работа с привлечением: 

 родительская общественность, 

 администрация, учителя,  

 работники районного Отдела внутренних дел, 

 ученический коллектив. 

д) работа с родителями с привлечением: 

 совет по ранней профилактике правонарушений, 

 попечительский совет, 

 педагогический коллектив, 

 специалисты. 

е) консультационная работа с привлечением: 

 психолог, 

 врач, 

 социальный педагог, 

 юрист, 

 инспектор Отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

VII. Подведение итогов контроля. 

7.1. Промежуточные и итоговые результаты работы педагогического коллектива рассматриваются на: 

 ПС,  

 Совете по ранней профилактике правонарушений несовершеннолетних,  

 Малых ПС, 

 Совещаниях при директоре, 

 Совещаниях при заместителе директора по учебной части, 

 Совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, 

 Совещаниях органов ученического самоуправления. 

7.2. В случаях недостижения прогнозируемого результата проводится  корректировка по следующему циклу: 

 Проводится анализ полученного результата, 

 Намечаются конкретные цели, направленные на результат, 

 Планируется работа по данному направлению, 

 Выполняются запланированные мероприятия, 

 Контроль. 

7.3. Методы и приемы корректировки: 

 Наблюдение и самонаблюдение,  

 Анализ и оценка, 

 Самооценка и переоценка, 

 Контроль и самоконтроль. 

Методы и приемы корректировки используются в комплексе. 

VIII. Распределение обязанностей. 

Директор школы: 

1. Осуществляется общее руководство работой по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

подростков. 

2. планирует, организует и контролирует выполнение всех мероприятий по данному направлению. 

3. принимает необходимые меры по материальному обеспечению всей работы. 

4. непосредственно участвует в деятельности комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по 

социальной защите. 

5. рассматривает вопросы по профилактике правонарушений на заседаниях попечительского совета, 

Совета старшеклассников. 



6. планирует, организует работу школы с общественными организациями: производственными жилищно – 

эксплуатационным участком, детской поликлиникой, милицией, РОО, Центром социально-

психологической службы. 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

1. планирует и координирует мероприятия в масштабе всей школы, 

2. координирует и планирует деятельность классных руководителей, оказывает им постоянную 

помощь в организации работы с учащимися. 

3. привлекает актив родителей и общественные организации к работе в школе по профилактике 

правонарушений. 

4. помогает общественным детским организациям в подготовке и проведении мероприятий по данному 

направлению. 

5. поддерживает постоянный контакт с преподавателями клубной работы, советом музея. 

6. отвечает за своевременное проведение рейдов по микрорайону. 

7. непосредственно участвует в заседаниях совета по РППН, попечительского совета. 

8. планирует, организует, корректирует совместную деятельность школы с Центром социально-

психологической службы, Отделом по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

участковым милиционером. 

9. добивается внедрения научно – педагогических рекомендаций по данному направлению в практику 

классных руководителей, старшей вожатой, педагогов дополнительного образования. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Организует, анализирует работу учителей-предметников по данному направлению на уроках и 

во внеурочной работе по предмету. 

2. Организует, корректирует работу методического объединения по организации обучения 

учащихся по индивидуальной программе с учѐтом их способностей и возможностей. 

Поддерживает связь с районным Центром социально-психологической службы. 

3. Добивается внедрения научно-педагогических рекомендаций по данному вопросу в практику 

работы каждого учителя. 

4. Осуществляет контроль за посещением уроков учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства (п.3ст.19 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Учителя-предметники: 

1. Чѐтко продуманной организацией урока, способствуют формированию высокой 

дисциплинированности у учащихся, прививают им чѐткость и аккуратность в работе. 

2.  Привлекают подростков к работе кружка по предмету, к факультативным и индивидуальным 

занятиям. 

3. Проводят обучение учащихся по индивидуальной программе с целью усвоения ими 

Государственного стандарта. 

4. Привлекают учащихся к проведению внеклассных мероприятий по предмету. 

5. Используют содержание учебного предмета для нравственного воспитания учащихся, чѐтко 

формируют цели урока. 

6. Поддерживают тесный контакт с классными руководителями, контролируют посещение уроков 

учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Учителя обществознания: 

1. Используют содержание учебного материала в целях получения правовых знаний учащимися 

при изучении законодательства РФ. 

2. привлекают учащихся: 

 к проведению политинформации в классе, 

 к участию в работе клуба «Информ», 

 к участию в работе клуба «Ты гражданин» 

 к участию в работе клуба «Моя родословная» 

3. Помогают организовать читательские конференции, викторины, смотры, встречи по вопросам 

профилактики правонарушений. 

Классные руководители: 

1. Осуществлять непосредственное руководство и организацию работы по профилактике 

правонарушений в классе. 



2. Привлекают учащихся к общественной работе через детское самоуправление в классе 

(детская организация). 

3. Поддерживают тесную связь по вопросам работы с учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации: 

 С учителями-предметниками, 

 С заместителем директора по воспитательной работе, 

 С директором школы, 

 С родителями и лицами их заменяющими, 

 С шефами ребѐнка, 

 С работниками милиции, С классным родительским комитетом и попечительским 

советом. 

4. Осуществляют контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

5. Ведут с учащимися и их родителями индивидуальную работу. 

6. Посещают учащихся на дому. 

7. Оформляют документы, установленные по шкале как локальные акты, на учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Способствуют организации свободного времени подростка. 

Преподаватель ОБЖ: 

1. Участвует в планировании мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков. 

2. Оказывает методическую и практическую помощь классным руководителям и 

общественным детским организациям. 

3. Привлекает к проведению кружковой работы и массовых мероприятий учащихся, их 

родителей, воинов запаса, работников районного военного комиссариата, выпускников 

школы. 

4. Организует пропаганду правовых знаний в школе. 

5. Поддерживает постоянные деловые контакты с военкоматом, районным штабом 

гражданской обороны, ОВД. 

Руководитель творческого объединения: 

1. Привлекает учащихся к работе творческого объединения. 

2. Поддерживает связь с классными руководителями, учителями-предметниками, заместителем 

директора по УВР, заместителем директора по ВР, директором. 

3. Проводит массовые мероприятия в школе с привлечением подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Ходатайствует перед КДН о снятии с учѐта в инспекции по делам несовершеннолетних 

подростков, которые хорошо зарекомендовали себя на занятиях объединения. 

Старшая вожатая: 

1. Совместно с общественными детскими организациями ведѐт работу по профилактике 

правонарушений среди подростков. 

2. Помогает заместителю директора по ВР и преподавателю курса ОБЖ планировать и 

осуществлять работу по данному направлению. 

3. Привлекает учащихся к проведению военно-спортивных игр и соревнований. 

4. Организует изучение учащимися героических традиций русского народа. 

Заведующая библиотекой: 

1. Развивает потребность у учащихся в чтении литературы. 

2. Организует выставки книг для подростков по интересующим их темам. 

3. Проводит беседы по вопросам законодательства. 

4. Информирует учащихся, их родителей, педагогический коллектив о новых книгах, статьях на 

темы наркомании, алкоголизма, курения и т.д. 

5. Организует читательские конференции совместно с детской организацией и Советом 

старшеклассников школы. 

Психолог, социальный педагог: 

1. Проводят изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, 

выделяют учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Информируют о результатах исследования и поддерживают связь с родителями, классными 

руководителями, учителями – предметниками, заместителем директора по УВР, 

заместителем директора по ВР, директором. 



3. Присутствуют на родительских собраниях. 

4. Проводят индивидуальные консультации с родителями, подростками, учителями. 

5. Участвуют в подготовке и проведении родительских конференций. 

6. Проводят психолого-педагогические консилиумы с учителями-предметниками и классными 

руководителями по вопросам индивидуального подхода к учащимся школы. 

7. Участвуют в рейдах родительских комитетов по микрорайону школы. 

Медицинский работник: 

1. Участвует в разработке циклов бесед с учащимися по профилактике алкоголизма, 

наркомании и курения. 

2. Информирует классных руководителей, учителей-предметников, заместителя директора по 

УВР, заместителя директора по ВР, директора о состоянии здоровья учащихся и результатах 

медицинских осмотров. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Утверждено на заседании Педагогического Совета. Протокол № _____,  

от «___»___________200__ г. 

 
ПРАВИЛА  ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ УЧАЩИХСЯ И  СЕМЕЙ, 

ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ. 

 

 

Правила постановки на внутришкольный учет учащихся и семей, требующих особого педагогического 

внимания, обсуждены на педагогическом совете МОУ СОШ №3 г. Новоалександровска «___» 

______________ 200__ г., направленные на выполнение Закона РФ «О системе профилактики 

безнадзорности, бродяжничества, несовершеннолетних» и регламентируют основные требования к 

постановке на внутришкольный учет. 

 

1. Правила призваны 

 Обеспечить защиту интересов детей. 

  Ознакомить учащихся и их родителей с законодательными актами РФ, которые нацелены на 

предупреждение бродяжничества, совершение правонарушений несовершеннолетних. 

  Ознакомить подростков с нормативными актами, обязанностями и правами. 

2. Общие положения. 

Постановка на внутришкольный учет осуществляется на основе докладных классных 

руководителей, учителей – предметников, сигналов из поликлинике. 

  При постановке на внутришкольный учет подростку или родителям сообщаются основные 

положения Закона РФ «ОБ образовании», содержание статей 156 УК РФ, статей 63, 69, 72, 73 СК РФ, 

содержание статей АК РФ, закона РФ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и других законодательных актов с целью привлечения внимания подростка или 

родителей к несению ответственности за свои деяния. 

  Постановка на внутришкольный учет предусматривает взятие анкетных данных подростка или 

родителей для контроля поведения вышеуказанных. 

  При постановке на учет подростка и родителей ставят в известность о том, что работники 

социально – психологической службы школы в сотрудничестве с другими заинтересованными 

организациями  имеют право посетить семью с целью осуществления контроля за ситуацией. 

  

 3. Снятие с учета. 

 

 3.1 Производится на основе положительных отзывов учителей предметников, классных 

руководителей, администрации, работников СПС школы. 

     3.2 Снятие с учета проводится по окончании четверти, полугодия либо учебного года. 

     3.3 При снятии с учета высказывается уверенность в дальнейшем положительном поведении 

учащегося либо родителей. 



 

      

 
 

 


