
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Взаимодействие управления  образования, общеобразовательных школ 

района со всеми субъектами профилактики района, осуществляется в 

соответствии с распоряжением главы администрации Степновского 

муниципального района от 31.03.2006 года № 67-р «О взаимодействии 

субъектов профилактики района по вопросам реализации Федерального 

закона Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с совместным письмом МВД России и Министерства 

образования и науки РФ «О взаимодействии органов управления 

образованием, образовательных учреждений и ОВД в организации работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних», в котором содержится 

инструкция по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних, утвержденная приказом МВД России от 26.05.2000 

года № 569. 

  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся 

в образовательных учреждениях Степновского муниципального округа 

организуется внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит 

профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

  

Вопросы профилактики правонарушений систематически 

рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных 

руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

родительских собраниях. 

  

Педагог-психолог, классные руководители и администрация школы 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают 

социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют 

встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят 

тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, 

состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

 

ЦЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
 защита жизни и здоровья детей; 

 профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

 пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 

 пропаганда культурно-семейных ценностей; 

 оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и   

трудностей социального, психологического, личностного характера. 

 



ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности; 

 обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья; 

 организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей учащихся; 

 координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и подростковой среде; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и 

отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

  

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

• законности; 

• демократизма; 

• гуманного обращения с несовершеннолетними поддержки семьи и 

взаимодействия с ней; 

• индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

• обеспечения ответственности должностных лиц; 

• комплексности; 

• дифференцированности; 

• многоаспектности; 

•последовательности; 

• аксиологичесности (ценностный) подход, предполагающий формирование у 

школьников представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, законопослушности. 

 

 

 

 

 

 



2. Деятельность по поддержке семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

  

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, 

имеющая детей, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, 

либо жестоко обращаются с ними. 

Основными критериями при определении семей этой категории являются: 

-неисполнение родителями своих обязанностей по обеспечению детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 

несоблюдение санитарно-гигиенических условий); 

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, 

жилья и др.) 

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, 

проституция и т.д.); 

- жестокое обращение с людьми со стороны родителей; 

- отсутствие контроля над воспитанием и обучением детей (отсутствие связи 

со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка); 

- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

Из этого следует, что неблагополучие в семье зависит не от состава и 

структуры семьи, не от уровня её материального благосостояния, а от 

сформировавшегося в ней психологического климата. Поэтому можно 

выделить следующие типы семей, находящихся в социально опасном 

положении 

- конфликтная – наиболее распространённый тип (до 60% от числа всех 

семей категории), с преобладанием конфронтационного стиля отношений; 

- аморальная – характеризующая забвением всяких моральных и этнических 

норм; конфликтную и аморальную семьи объединяет то обстоятельство, что 

положение в них оказывается в прямой зависимости от внутрисемейных 

отношений, а воспитательный фактор приобретает значение производного; 

- педагогически несостоятельная – с низким уровнем общей и отсутствием 

психолого-педагогической культуры; характеризуется не только ошибками и 

дефектами в воспитании детей, но и нежеланием что-либо изменять и 

исправлять в содержании и методах воспитания: такая семья сознательно или 

невольно настраивает ребенка на неподчинение общественным нормам и 

требованиям, на конфронтацию с лидером. асоциальная – в ней дети с ранних 

лет находятся в обстановке пренебрежения к общепринятым социальным и 

моральным нормам, воспринимают навыки отклоняющегося и 

противоправного поведения. 

Семьёй, находящейся в социально опасном положении, может стать 

любая семья, так как существует ряд социальных проблем: трудные 

материальные условия, отсутствие рабочих мест, конфликты между 

супругами и многое другое. Ближе к этой ступени, конечно же, стоят семьи 

группы риска. 



Семьи группы риска – это семьи, члены которой уязвимы вследствие 

складывающихся обстоятельств или могут понести ущерб от определённых 

социальных воздействий социального характера. К таким семьям относятся, 

например, малообеспеченные, многодетные; неполные семьи; матери-

одиночки; семьи, имеющие детей инвалидов; родители, страдающие 

психическим расстройством, умственной отсталостью; семьи, имеющие 

детей под опекой или попечительством. Эти семьи требуют большого 

внимания со стороны школы. И задача всех заинтересованных служб 

заключается в том, как можно раньше начать профилактическую работу с 

этой категорией семей, чтобы они не переступили ту грань, которая приведет 

их к неблагополучию. 

Деятельность с семьей находящейся в СОП или ТЖС включает три 

основных составляющих социально - педагогической помощи: 

образовательную, психологическую и посредническую. 

Основной задачей является обеспечение эффективной помощи семье в 

вопросах успешной социальной адаптации детей и подростков. На 

протяжении работы с семьей решаются следующие задачи: 

- обеспечить помощь родителям в решении проблем, возникающих в 

процессе воспитания и обучения; 

-оказывать помощь родителям в развитии индивидуальных особенностей их 

ребенка; - координировать учебную помощь родителей их детям; 

- выявлять воспитательные возможности родителей и вовлекать их в жизнь 

классных коллективов; 

- обеспечить помощь родителям в решении возникающих проблем; 

- изучать уклад жизни и традиции семей учеников; 

- организовывать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказывать помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

В работе с семьями можно выделить основные направления работы: 

- проверка жилищно-бытовых условий семьи; 

- сбор информации о семье, выявление причин неблагополучия; 

- составление плана работы с семьей; - проведение консультаций, лекций для 

родителей; 

- оказание им социально-психологической, посреднической и правовой 

помощи; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся из неблагополучных 

семей; 

- организация досуговой занятости детей из данных семей во внеурочное 

время и во время каникул; 

- помощь в организации трудовой занятости подростков во время летних 

каникул. 

В работе с семьей, находящейся в СОП/ТЖС социальным педагогом 

используется алгоритм: - Изучение семьи и осознание существующих в ней 

проблем, изучение обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей 

(соседей). 



- Первичное обследование жилищных условий неблагополучной 

(проблемной) семьи. 

- Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка 

условий их жизни (сбор информации о семье и ближайшем её окружении). 

- Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, выводов. 

- Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, 

ценностных ориентаций (диагностика). 

- Изучение личностных особенностей членов семьи. 

- Составление карты семьи. 

- Координационная деятельность со всеми заинтересованными 

- Составление плана работы с неблагополучной семьёй. 

- Текущие и контрольные посещения семьи. 

- Выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 

По результатам диагностики социальной педагог определяет суть 

проблемы или совокупность проблем, и, опираясь на банк технологических 

подходов, подбирает психолого-педагогическое, социальное средство для их 

эффективного разрешения. В плане должны быть предусмотрены пункты по 

ликвидации всех признаков социально опасного положения 

Материальная: 

- оказание гуманитарной помощи ; 

- финансовая 

- адресная социальная 

- консультирование родителей по вопросам получения социальной помощи 

разных видов (учреждение образования, специалист по социальной работе). 

Педагогическая: 

- занятость детей в кружках, секциях, факультативах (учреждение 

образования); 

- контроль за посещаемостью несовершеннолетним учебных занятий 

(учреждение образования); 

- контроль за успеваемостью несовершеннолетнего по учебным предметам 

(учреждение образования); 

- консультирование родителей по вопросам воспитания ребёнка (учреждение 

образования); - просвещение родителей с целью формирования критического 

отношения к социально опасным явлениям (учреждение образования). 

Психологическая: 
- сопровождение процесса развития ребёнка (психодиагностика особенностей 

развития ребёнка, профилактика отклонений в развитии ребёнка) 

(учреждение образования); 

- просвещение родителей по вопросам создания условий для сохранения и 

укрепления нервно-психического здоровья ребёнка; 

- коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию 

или налаживание детско-родительских отношений (учреждение 

образования). 

Коррекционная: 



- индивидуальные занятия с ребёнком по тем предметам, где наблюдается 

неуспеваемость (учреждение образования); 

- формирование у ребёнка гигиенических навыков (учреждение образования). 

Медицинская: 
- если в критериях социально опасного положения указано употребление 

спиртных напитков родителями, обязательно прописываются мероприятия по 

лечению от алкогольной зависимости (врач-нарколог); 

- медицинское обследование ребёнка, в случае необходимости направление 

на стационарное 

- осуществление мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

ребёнка (витаминизация, прививки, контроль за соблюдением режима дня и 

питания, безопасностью среды) 

- организация оздоровления несовершеннолетнего, направление в 

оздоровительный лагерь (отдел по вопросам семьи и детства). 

Правовая: 
– если у родителей или ребёнка отсутствуют документы в правовую помощь 

вносятся следующие пункты: 

1) оформление свидетельства о рождении ребёнка (специалист по 

социальной работе), 

2) оказание помощи родителям в восстановлении утерянных документов, в 

замене документов 

- консультирование родителей об ответственности за уклонение от 

воспитания и содержания ребёнка 

Иной вид помощи: 

- трудоустройство родителей 

- занятость несовершеннолетнего в свободное время, каникулярное время 

(учреждение образования); 

- профилактический осмотр электропроводки, газового оборудования 

(специалист по социальной работе); 

- посещение семьи по месту жительства, социальный патронат семьи 

(учреждение образования, сельская администрация, специалист по 

социальной работе, инспектор по делам несовершеннолетних, отдел по 

вопросам семьи и детства ); 

Социальный педагог формирует раздел «Работа с семьей» личного дела 

ребенка, который включает следующие документы: 

1.Ф.И.О. родителей, дата рождения, место жительства, статус семьи, Ф.И.О. 

детей, дата рождения, занятость детей, основание постановки на учет, 

занятость детей) 

2. Основание постановки на учет (Постановление о признании семьи, 

находящейся в СОП или ТЖС ). 

3. Акт обследования условий проживания семьи. 

4. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего или паспорт. 

5. Копии паспортов родителей. 

6.Социальный паспорт семьи. 



7. ИПР с семьей СОП/ТЖС, в котором прописываются конкретные 

мероприятия по ликвидации социально опасного положения семьи, 

указываются конкретные сроки реализации мероприятий, ответственные 

лица за проведение мероприятий. 

8.Акты и справки о посещении семьи. 

9. Копии запросов, ходатайств, иной информации, свидетельствующей о 

проведённой работе с семьей СОП/ТЖС по улучшению ситуации в семье. 

10. Индивидуальная работа с родителями и несовершеннолетними (им) 

(объяснительные, заявления, расписки и т.д.). 

11. Результаты исследования семьи и учащихся (егося) (диагностики, анкеты, 

тесты и т. д.). 

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной 

профилактической работы с семьей: 

- улучшение положения и качества жизни ребенка; 

- устранение причин неблагополучия; 

- расширение возможностей защиты права на жизнь, на достойную жизнь, на 

здоровье и образование. 

Оценка эффективности работы с семьей: 
- соответствие проблем семьи целям, задачам и направлениям работы с 

данной семьей. Оценка позитивной динамики ситуации может включать 

следующие показатели: 
- уровень жизни семьи доведен до средних показателей (родители пытаются 

вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая обстановка в семье); 

- родители проявляют заботу о детях; - дети посещают образовательное 

учреждение; 

- уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

- восстановлены связи семьи с детскими лечебными заведениями; 

- семья поддерживает контакт с образовательным учреждением, центром 

социальной помощи и т.д.; 

- в социальном окружении появились другие значимые взрослые 

(родственники, близкие знакомые), помощь которых семья принимает и 

позитивно настроена на взаимодействие с ними; - семья позитивно 

принимает помощь и социальные контакты с лицами, осуществляющими 

патронаж. 

 


