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Важнейшим направлением воспитательной деятельности МОУ СОШ №9
является организация профилактической работы, которая осуществляется на
основании закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ. В соответствии с ФЗ
образовательная организация выявляет несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры
по их воспитанию и получению ими общего образования, выявляет семьи,
находящиеся в социально опасном положении, оказывает им помощь в обучении
и воспитании детей.
В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности
среди учащихся, повышения правовой культуры учащихся и родителей,
социально-педагогической компетенции педагогов и родителей, в школе
разработана и функционируют программы «Подросток и закон», «Дороги,
которые мы выбираем»
Профилактическая работа планируется и ведется с учетом общешкольных
целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения
семей.
В
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних коллективом школы используют разнообразные формы
работы:
• выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;
• рейды по неблагополучным семьям;
• деятельность Совета профилактики школы;
• организация родительского лектория;
• индивидуальные беседы с учащимися, родителями;
• работа с документами;
• диагностика;
• индивидуальные и групповые консультации;
• содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы;
• работа по профориентации;
• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия;
• родительские собрания («О повышении ответственности родителей за

воспитание детей»), общешкольные собрания с участием членов КДН,
сотрудников других органов и учреждений системы профилактики;
• осуществление патронажного наблюдения;
• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и
семей, находящихся в социально-опасном положении;
• оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи;
• организация занятости и временной трудовой деятельности
несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально опасном
положении.
Различны и методы работы: анкетирование, тестирование, наблюдение;
опрос, беседа, рефлексия, создание ситуации успеха в социально-значимой
деятельности,
тренинги социальных навыков и модификации поведения,
индивидуальная педагогическая поддержка и др.
Администрацией и педагогами МОУ СОШ №9 ведётся необходимая
документация, отражающая систему работы школы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
• банк данных ОУ об учащихся, состоящих на учете в школе, ОДН и КДН и
семьях, находящихся в социально - опасном положении;
• социальный паспорт ОУ и классов;
• акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых и учеников,
находящихся в социально - опасном положении;
• справки о посещении семей;
• справки по итогам рейдов;
• журнал индивидуальной работы с учениками и родителями;
• информация о занятости ребят, состоящих на школьном учете и в ПДН, во
внеурочное время и каникулярное время.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в
образовательной организации 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, социальный педагог, классные руководители и
администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и
родителями, организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных
органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с
подростками, состоящими на учете в ОДН, внутришкольном учете.
В течение года социальными педагогами Богдановым Д.С., Смородиной
М.Н. проводятся регулярные рейды по семьям, в которых несовершеннолетние
состоят на ВШУ и КДН с целью обследования состояния жилищно-бытовых
условий обучающихся.

За данными обучающимися осуществляется регулярный контроль: за
успеваемостью, посещаемостью, организацией досуга. Ребята вовлекаются в
общешкольные и классные мероприятия. Инспектором ОДН, социальным
педагогом, психологом и классными руководителями проводятся беседы по
профилактике преступлений и правонарушений.
В школе большое количество детей, требующих социально- психологопедагогического сопровождения:










Состоящие на ВШУ - 7 уч / 6 семей
Семьи, состоящие на ВШУ- 4уч./4семей
Дети, состоящие на учете в ОДН – 3уч./3 семей
Малообеспеченные – 117 уч./62 семья
Дети из неблагополучных семей – 8 уч / 7 семей
Дети из многодетных семей – 84 уч./61 семей
С ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность -18 уч.
Дети из неполных семей – 38 учащихся /38 семей
Дети, оставшиеся без попечения родителей 15/14 семей, из них дети-сироты
– 3 уч./3 семьи
 Состоит на учете в КДН - 3уч./3 семей
 Семей на учете в КДН - 3
В школе действует Совет профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, на заседаниях которого рассматриваются следующие
вопросы:
- неудовлетворительное поведение на уроках;
- пропуски уроков по неуважительной причине;
- утверждение целевых групп профилактической деятельности:
- отчет о занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН, ВШУ,
организация индивидуальной помощи неуспевающим и др.
Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на
внутришкольный учет, согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", проводится индивидуально-профилактическая работа.
Классные руководители и социально-психологическая служба школы
используют различные формы и методы индивидуальной профилактической
работы с учащимися, состоящими на разных формах учета. В течение года
ежедневно проводится индивидуальная работа с детьми, находящимися в
социально-опасном положении.

