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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о профилактической работе (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ РФ от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом РФ, областным и муниципальным законодательством, 

Уставом образовательной организации (далее - ОО) и локальными актами 

ОО. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

проведения профилактической работы в ГБОУ ООШ с. Сидоровка, порядок 

постановки на внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и их 

семей. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

-индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний; 

-несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся образовательного учреждения, который вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния; 

-семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также 

семья, где родители (законные представители) обучающегося не исполняют 

своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с 

ним; 

-учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (далее - внутришкольный учет), - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, 



находящихся в социально опасном положении, которая направлена на: 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

обучающихся, социально- педагогическую реабилитацию обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

II. Основные цели и задачи профилактической работы 

2.1. Цель профилактической работы: использование системы 

воспитательных воздействий, направленных на формирование позитивной 

социальной ориентации. 

2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; своевременное выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении или группе риска; оказание 

педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в 

обучении и воспитании детей, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий, проведение информационной разъяснительной работы среди 

учащихся и их родителей. 



 

III. Механизм профилактической работы в школе 

Направление деятельности Ответственное лицо 

1 .Сбор информации об учащихся, отсутствующих 

в школе (еженедельно). 

2. Сбор данных о пропусках уроков учащимися 

«группы риска» (ежедневно) 

 Классные руководители 

2. Установление причины неявки ребенка на 

занятия: 

- беседа с одноклассниками; 

- согласование с родителями, посещение семьи 

 Классные руководители 

3. Индивидуальная работа с ребенком по 

выявлению проблем в организации его 

жизнедеятельности: 

- беседа; 

- тестирование; 

- классификация проблем; 

- рекомендации: - классному руководителю, 

- самому ребенку, 

- родителям 

 Классный руководитель    

Администрация 

4. Организация деятельности по разрешению 

проблем ребенка: 

- согласование в деятельности (ознакомление с 

Уставом школы, условиями обучения, права, 

обязанности и пр.; 

- индивидуальная работа с учащимися (вовлечение 

во внеучебную деятельность, систему 

дополнительного образования); 

- постановка на внутришкольный учет, совместная 

деятельность с общественными организациями 

(родительский комитет, совет профилактики, КДН и 

др.) 

 Директор, 

 Классный руководитель,  

Инспектор по охране прав 

детства 

5. Отслеживание результатов работы: -ведение 

документации (списки, индивидуальные карточки, 

социальный паспорт семьи; индивидуальные 

тетради работы с уч-ся девиантного поведения и 

др.); 

- отчет ответственных лиц о проделанной работе и 

полученных результатах (согласно циклограмме) 

Классный руководитель, 

 Директор, 

Ответственный за 

профилактическую 

работу 



 

 

IV. Постановка учащихся на внутришкольный учет, основания 

для снятия с внутришкольного учета, порядок проведения 

индивидуальной профилактической работы 

1. Постановка учащихся на внутришкольный учет, основания для снятия 

с внутришкольного учета, порядок проведения индивидуальной 

профилактической работы проводится согласно  «Положения о 

постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет». 

 

- проведение профилактических советов  

6. Изучение, обобщение результативного опыта 

воспитательной и профилактической работы 

Классный руководитель, 

 Директор, 

Ответственный за 

профилактическую 

работу 


