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Пояснительная записка

Наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, 
характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ 
жизни людей, еще более углубляется социальное неравенство. В период 
сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией 
COVID19 наблюдается сложная экономическая ситуация в стране. 
Безызвестность и нестабильность дает напряженную ситуацию, что 
усиливает конфликтность. Растет безработица, доходы населения падают в 
сравнении с увеличением цен на товары. Государство старается поддержать 
материально семьи с детьми, выделяя денежные средства для таких семей. 
Однако, государство, гарантируя им материальную поддержку, привело к 
тому, что люди не желают работать за минимальную оплату, если, не 
работая, они получат те же самые деньги в виде социальных дотаций от 
государства. (Многие семьи не делают для себя вывод, что ребенка нужно 
накормить и одеть не только «сегодня», но и «завтра»). Таким образом, дети, 
проживая в таких семьях, делают для себя вывод, что, не работая, можно 
получить доход. В результате растет преступность среди
несовершеннолетних, которые хотят заработать «легкие деньги».

К принципам роста правонарушений, преступности, снижения моральных 
устоев несовершеннолетних можно отнести следующее:
- крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на 
новые, до конца не осознанные идеалы;
-безработица;
-рекламные СМИ с пропагандой материальных ценностей, а не 
нравственных приоритетов;
- падение престижа образования, культуры, отсюда снижение культурного 
уровня молодых людей в своей массе.

Благодаря реализации программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних» в школе сложилась 
определенная система работы с обучающимися, родителями, педагогами, 
включая в себя мероприятия на информирование, обучение и практические 
занятия.

Социально-педагогическая служба в школе предназначена для 
организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 
учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур: 
ОДН МО МВД России «Ирбитский».
Цель программы: Создание условий для совершенствования существующей 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение правонарушений, преступлений, совершающих учениками 
школы.
Задачи программы:
- координация предупредительно-профилактической деятельности всех 
ведомств, решающих проблему правонарушений несовершеннолетних;



повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 
подростками в школе через взаимодействие с субъектами профилактики; 
консультирование и разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания детей, развития семейных ценностей, правопорядка и др.; 
-привлечение самих обучающихся к укреплению дисциплины в школе;
- повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы 
работы;
-мотивирование обучающихся и рекомендации родителям организации 
подростков к получению дополнительного образования (спортивные 
школы, секции, кружки).

• Проведение единых дней профилактики, индивидуальных бесед, 
ведение мониторинга посещаемости уроков, игр и др.;

• Развивать навыки и умения безопасного поведения 
несовершеннолетних через проведение бесед, приглашение 
специалистов, общешкольные и классные родительские собрания;

• Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по 
окончанию школы и дальнейших жизненных планов (9 кл). 
Проведение социального опроса среди школьников по занятости 
обучающихся во внеурочное время, проведение консультативных 
занятий для получения детьми дополнительного образования, 
организация обучающихся в кружки и секции;

• Сопровождение обучающихся при трудоустройстве в летний период 
(от 14 лет) через центр занятости молодежи;

• Повышение педагогической и правовой грамотности у родителей по 
вопросам своих детей через родительские собрания и 
индивидуальные встречи;

• Отслеживание результативности профилактической работы.

№ Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1 Подготовка и утверждение плана 
работы социального педагога на 
учебный год, совместных планов 
работы с ОВД ПДН,

август Социальный педагог

2 Совместная сверка учащихся, 
состоящих на учете в ПДН.

сентябрь Социальный педагог

3 Корректировка банка данных 
обучающихся, состоящих на 
ВШУ, ПДН; семей, состоящих на 
учете в ТКДНиЗП

в течение года

-изучение социума по месту 
жительства и условий, негативно 
влияющих на развитие личности 
обучающегося;
мониторинг посещаемости 
занятий

в каникулярное 
время и по 
необходимости

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классный 
руководитель, 
инспектор ПДН



4 «Месячник безопасности» 
(Профилактические мероприятия, 
направленные на формирование 
законопослушного поведения)

Раз в четверть Социальный педагог, 
инспектор ОДН

5 Посещение семей, состоящих на 
учете. Педагогическое 
консультирование родителей о 
формах и методах воспитания 
обучающегося, консультирование 
о правах и обязанностях 
родителей

По плану Социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
инспектор ОДН

6 Заседание ШМО классных 
руководителей по теме 
«Организация работы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних» (с 
приглашением инспектора ПДН).

октябрь руководитель ШМО, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН

7 Проведение Советов 
профилактики

Последний 
четверг месяца и 
по запросу

Администрация школы, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, 
педагог-психолог, 
члены родительского 
комитета, медицинский 
работник

8 Проведение тематических занятий 
с обучающимися 1-9 кл:
-по дорожной безопасности 
-по пожарной безопасности 
-по формированию 
законопослушного поведения

сентябрь
декабрь
март

Сотрудники 
правоохранительных 
органов (инспектор 
ОДН, участковый- 
уполномоченный, 
сотрудник ГИБДД, 
сотрудник МЧС)

8 Единый день профилактики 
(мероприятия, направленные на 
формирование законопослушного 
поведения)

Октябрь-апрель Службы и ведомства 
системы субъектов 
профилактики 
(инспектор ОДН)
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