
 

Информация 

о проводимой  работе  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  с несовершеннолетними детьми 

в общеобразовательных организациях Назрановского района   

 

 

  Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе. 

 

Задачи: 

1. Организация просветительской работы в вопросах воспитательного 

потенциала семьи и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду ЗОЖ; 

2. Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

направленная на правовое просвещение учащихся, раннее выявление 

социального сиротства 

3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

социальной адаптации детей и подростков. 

4. Организация целевого досуга обучающихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, приоритетных 

категорий. 

6.  Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей, 

родителей и педагогов информацией по вопросам социальной защиты, 

правовых знаний. 

Для реализации поставленных задач на 2015-2016 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

 

 

      Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ.   

 

В целях  предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся 

в школах организуется внутришкольный учет обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Постановка на 

внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для индивидуальной профилактической работы. 

         Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, 

заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

         Администрация школ, социальные педагоги, классные руководители 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают 



семьи с одним родителем и семьи группы риска, проводят тематические 

классные часы и беседы. 

 В начале каждого учебного года согласован  и утверждён  план 

совместной работы школы с ПДН. Согласно плану проводится совместная 

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

плану Совета профилактики школы и плану работы социального педагога. 

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности 

среди учащихся, повышения правовой культуры учащихся и родителей в 

школах  разработан план по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и работе с социально-неблагополучными семьями и 

детьми. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школах создан Совет 

профилактики, который изучает и анализирует состояние правонарушений 

среди учащихся, воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение. Заседания Совета профилактики проводятся не 

реже одного раза в четверть. 

Классными руководителями используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, а именно:  изучение 

особенностей личности подростков, посещение на дому с целью контроля за 

подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также 

каникулярное время, посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

учащихся к занятиям, вовлечение подростков в общественно-значимую 

деятельность школы.  

      Педагогические коллективы школ уделяют большое внимание 

диагностико-организационной работе. Один раз в четверть классным 

руководителям и социальному педагогу рекомендовано проводить  

обследование жилищно – бытовых условий «трудных» подростков и семей, 

оказавшихся в социально- опасном положении.  

     В течение 1 полугодия 2021-2022 учебного года проводился ежедневный 

контроль посещаемости обучающихся с отметкой в журнале учета, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная 

связь с родителями и классными руководителями. 

    В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного 

отсутствия обучающегося классный руководитель посещает обучающихся по 

месту их жительства с составлением акта обследования условий жизни и 

воспитания. 

С родителями проводится  большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами школы. По результатам этой работы 

снизилось количество пропусков занятия без уважительной причины. 

Несовершеннолетние подростки, которые склонны к прогулам занятий в 

школе, нарушениям дисциплины, неуспевающие ставятся на внутришкольный 

учет на основании решении Совета профилактики. На внутришкольном учете 



детей-2, в ПДН-1. 

    Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями в форме профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных 

поручений, вовлечения в различные виды положительной деятельности 

(спортивные секции, школьные мероприятия), вовлечение учащихся в систему 

объединений дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время. 

    Классные руководители и педагоги школ ведут индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, которое 

заключается в следующем: посещение уроков с целью наблюдения за 

учебной активностью и поведением, выявление уровня самооценки и 

составления плана самовоспитания, проведение индивидуальных бесед. 

    

 

Проведенные мероприятия: 

Просмотрели презентацию «Курение – вреднейшая привычка 

Выставка литературы «Береги свое здоровье », где все желающие могли 

ознакомиться и почитать литературу. 

 Внеклассные мероприятия «Мы в ответе за свои поступки»  

 Проводился конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», среди 

начальных и старших  классов.   

 Просмотр фильма «ВИЧ - инфекция» 

 Конкурс плакатов «Все о здоровье!»  

 Игра – викторина «Вредные привычки». 

«Правила и обязанности школьника. Что такое поручение» 

«О культуре общения» 

«Дисциплина и порядок – наши верные друзья» 

 «Спорт превыше всего» 

 

  

 

 

 


