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Положение о системе работы МБОУ «Хайырская СОШ»  

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 

Систему работы школы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних составляют: 

1. Работа с неблагополучными семьями. 

2. Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте. 

3. Оперативная работа по факту совершения правонарушения или преступления. 

4. Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного воздействия. 

 
 

этап Содержание деятельности Способы осуществления исполнитель 

                                             1.Работа с неблагополучными семьями 

1 Формирование банка находящихся в социально 

опасном положении семей 

Посещение семей, вызывающих тревогу у 

педагогов (внешний вид детей, отношение к 

учёбе, отзывы родителей, проживающих по 

соседству). 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 

воспитательной работе 

2 Составление актов обследования Заполнение соответствующей формы Соц. педагог 

3 Контроль за созданием ребёнку условий, 

необходимых для его полноценного физического, 

психологического и социального развития. 

Посещение на дому классным руководителем, 

соц. педагогом, педагогом-психологом, 

зам.директора по воспитательной работе, 

приглашение родителей на школьный Совет 

профилактики, КДН при Администрации МО 

«Омолойский национальный наслег». 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 

воспитательной работе 

4 Оказание медицинской, психологической, Приглашение на индивидуальные консультации, Педагог-психолог, 



педагогической и социальной помощи семьям. содействие в получении льгот денежных 

пособий, материальной помощи 

социальный педагог 

                                   2. Работа с детьми, состоящими на внутришкольном  учёте 

1 Формирование банка данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

безнадзорных, совершающих асоциальные поступки, 

часто пропускающих занятия без уважительной 

причины, уходящих из дома, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических 

средств, или иных веществ, наносящих ущерб 

здоровью. 

 Опросы и анкетирование уч-ся школы, 

проведение дней большой профилактики, 

использование данных за 2-3 года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

2 Определение ведущих направлений 

профилактической деятельности школы: 

-разработка локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность педагогического 

коллектива по вопросу безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- использование дополнительного образования школы; 

-организация деятельности школьной 

психологической службы; 

- проведение дней большой профилактики; 

Анализ данных сформированного банка данных, 

анализ возможностей школы и социокультурной 

среды. 

Администрация, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Оказание несовершеннолетним психологической, 

педагогической, социальной, различных видов 

консультативной помощи. 

Планирование работы школы на год по 

профилактике безнадзорности, правонарушений 

среди учащихся, включая каникулярное время. 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 3. Работа по факту совершения правонарушения и преступления 

1 Проведение служебного расследования и 

предоставление его данных на заседании Совета 

профилактики 

Анализ данных самого несовершеннолетнего, 

выявление причин совершенного 

правонарушения и его последствий 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

2 Рассмотрение Совета профилактики вопроса о 

постановке на внутришкольный учёт 

Анализ обстоятельств совершенного 

правонарушения 

Председатель Совета 

профилактики 



3 Разработка программы индивидуальной 

профилактической работы с подростком: 

-анализ индивидуальных особенностей поведения 

школьника и возможных его причин; 

- определение профилактической работы с 

несовершеннолетним; 

-совместное обсуждение со школьником его проблем. 

Используются разработанные формы анализа 

(дневники индивидуальной работы классного 

руководителя с уч-ся, психологическая 

характеристика ученика) 

Педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

4 Контроль за выполнением решений Заслушивание ответственных лиц за 

индивидуальную профилактическую работу на 

заседаниях Совета профилактики 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

 4. Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного взаимодействия 

1 Определение перечня служб и ведомств, отвечающих 

за осуществление профилактической работы с 

несовершеннолетними и необходимых для 

деятельности ОУ 

 Анализ возможностей социокультурной среды Социальный педагог 

2 Использование потенциала служб и ведомств при 

проведении школьных мероприятий по проблемам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

Приглашение сотрудников различных служб и 

ведомств для проведения профилактических 

мероприятий 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

 

 


