
 
 

 



 

Нормативно – правовая база 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (Статья 27, 28, 32),  

2. Декларация прав ребенка ООН от 20.11.1959,  

3. Трудовой Кодексом РФ (Статья 63, 92, 94),  

4. Семейным Кодекс РФ (Статья 63, 69, 70, 73, 77),  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) (Статья 19, 50, 

52),  

6. Конституция РФ (Статья 2, 38, 43), 

7. Федеральный Закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998,  

8. Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 (с изменениями от 

21.07.2007 № 194-ФЗ),  

9. Приказ Министерства образования РФ №237 от 29.01.02 «Об экстренных мерах по 

решению проблем детской беспризорности и безнадзорности», 

10. Постановление правительства Красноярского края № 516-п от 02.10.2015 г. 

 

Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. Формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни учащихся. 

Задачи: 

 создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-

педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного 

воздействия и оказать им помощь в обучении и воспитании детей;  

 поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

 обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов 

профилактики в отношении учащихся школы; укрепить межведомственное 

сотрудничество; 

 развитие имеющейся системы правового обучения детей и родителей. 

 акцентировать внимание учащихся на деятельность школы, направленную на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму; 



 акцентирование внимания учащихся на деятельности школы, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения, алкоголизма, наркотиков. 

 

 

Направление 

работы 
Сроки Мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Организационно-

методическая 

работа 

сентябрь 

Сверка списков 

состоящих на учете 

в ПДН, КДН и ЗП 

 
зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, 

сентябрь 

разработка планов 

воспитательной 

работы по классам 

1-11 кл. 

 

Кл.рук-ли 

 

1 раз в 

четверть 

Анализ 

индивидуально-

профилактической 

работы с учащимися 

 Кл.рук-ли 

1 раз в 

четверть 

Организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся состоящих 

на 

профилактических 

учетах во время 

каникул 

1 -11 кл. 
Кл.рук-ли, 

зам. дир. по ВР 

В течении 

года 

Изучение изменений 

в федеральных, 

региональных и 

локальных 

нормативно-

правовых 

документах по 

профилактике 

правонарушений 

 
Зам.дир. по ВР, 

соц. педагог 

Работа с 

учащимися 

 

В течении 

года 

Заседание 

школьного Совета 

профилактики по 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

1 – 11 кл. 

зам.дир. по ВР, 

соц. педагог, 

участковый 

инспектор 

сентябрь 

Знакомство 

учащихся  с Уставом 

школы 

1 класс, 5 

класс, вновь 

прибывшие 

классные 

руководители 

 

сентябрь 

Выявление 

подростков, не 

приступивших к 

занятиям 

1 – 11 кл. 
Социальный 

педагог 

1 раз в 

четверть 

Проведение 

инструктажей по 

правилам поведения 

во время каникул 

1 – 11 кл. 

Кл.руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

В Контроль за  Кл.рук-ли 



течениигода посещения  

учащимися кружков 

и секций 

В течении 

года 

Организация 

ежедневного 

контроля за 

пропусками уроков 

учащимися 

1 – 11 кл. 
Соц.педагог,  

кл.рук-ли 

В течении 

года 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

профилактике 

девиантного 

поведения учащихся 

1 – 11 класс Кл.рук-ли 

В течении 

года 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Учащиеся 

состоящие на 

учете 

Кл.рук-ль 

Соц.педагог 

Работа с 

родителями и 

педагогическим 

коллективом 

В течении 

года 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

организации 

профилактической 

работы в классе 

 зам. дир. по ВР 

сентябрь 

Планирование 

работы 

родительских 

комитетов 

 Кл.рук-ли 

1 раз в год 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий учащихся, 

стоящих на ИПР 

 

Соц. педагог,  

кл.рук-ли,  

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


