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Об утверцдепип методическпх рекомецддцийВ целях исполЕения п.5 ч.2 ст. 14 Федермьнiго зllкона лэ 120-Фз коб основах
системы профилактики безнаJворности и црalвоЕарушений несовершепцолетнIrо),
пост,лновления Ресrryбликанской (ме,,ведомственной) комиссии по деламнесовершенЕолетню( и защите ID( прaв от 21 ллюм 2022 года Ns 6- 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить методи.Iеские рекомендации кметодические рекомендации поорпlниздши профилакrиrc{ безнадзорности и прaвонарушений несовершеннолетЕш( вобщеобразоватеJIьньп 

учрежденпrrхD.
2. Р}ководителяrл ОУ:
2.1. Использовать в работе методЕtIеские рекомендации, подотовленные Еа осЕове

законодательства Российской Федерации в области профилактtки безпалзорпостии прaвонар}.Шений песоверШеннолетнlD( в цеJUD( упорядочепLIJI деятеJьЕостимуниципauьньD( общеобразовательньп< утеждений по решению прблембезнялзорности и правонарушений среди несовершеннолепIш( согласЕо
при.ложению к настоящему прикЕrзу.

3. Воспитательному отдеJry (Филиппова Т.А.), отдеrrу оппмсС (Ульяном Е.В.)обеспечить координацию оргаЕизации работы по профи.пасплсе безнqдзорности лпр:lвоЕарушений несовершеннолетЕих в образовательньIх ),.tрежденллс Лепскою
района.

4. Контроль исполнеfiия приказа возло)lс{ть на начмьника воспитатеJIьного отделаФилилпову Т.А.
Начальпик управлепця образования

Ж}?авлеsа М.В-
4-67-5з

0ц И.Н. Корнилова

Бирикээс

Ленскэй к



(УТВЕРЖДДО)

- _ Начальник МКУ РУо
l2,r-l И.Н. Корнилова
]flиrrо*енп" к приказу

хц|!!_оi rф> ноября 2022 г.

Методшческrrе рекомепдацЕп
по оргдппзацпп профплаlсгпкп безнядзорпостп п правонарушеншй

песовершепнолетних в общеобразоватепьЕых rrреrrцеппях
Рщдел I. Общие рекомеrцацпп

Настоящие рекомендации подгOтовлены на основе законодатеJIьства Российской

Федерации в области профилакгики безнадзорности и правоварушений

несовершеЕнолетЕID( в целл( упорядочеЕия деятеJьн(юти IчfF{иципаJIьЕьD(

общеобразовательньп< 1^lреждений по решению проблем безнадзорностп и
правоЕарушений среди несовершеннолетних.

Попятпя, употребляемые в работе по профилаrсгпке безнадзоршосгп п
правоЕарупеIrий несовершеннолетппх.

В соотвЕтствии с законодатеJIьством Российской Федерацпи в системе
профилакгики безпадзорности и правонарушепий употребляrотся след/юпше основные
понятшI:

несовершенполегний - лицо, не достипttее возраста восемнадцати лет.

Безнадзорный - несовершенНолетний, конlроль за поведением которого отсуrствует
вследствие неиспоJIнения иJпл ненадпежащего испоJIпения обязакностей по ею
воспит,lнию, Обу^rению и (или) содерж.нию со стороны родителей или зilконньD(

представителей .гшбо должностньD( лиц.

Беспризоршый - безпадзорный, Ее имеющий места жительства и (и;ш) места
пребывания.

Несовершенполегнпй, паходящпйся в соцtlдльпо опдсном полоrкешпп, - Jшцо в
возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности нtlходIттся в
обстановке, представJIяющей опасrrость для ею жизЕи или здоIювья, 

'ибо 
не отвечающей

требовапиям к его воспитalпию иJIи содержанию, .тшбо совершает правонар)rшевие или
антиобщественные действия.

Семья, находящаяся в соцпаJIьпо опасЕом поло2кенпlt - семья, имеющая детей,
Еаходящихся в социмьно опасном положепии, а также семья, где родитеJш или иные
зtконные представители Еесовершеннолетню( не испоJIняют cBolпt обванностей по пr
воспитапию, Обl^rению и (или) содержапию и (или) отицатеJБно влияют Еа Iд( поведеIше
либо жестоко обращаются с ними.

Согласно ст. 1 l Федера:ьногО закона <об ocHoBlD( системы профилшспrr,:r.t

безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетних> от 24.06.1999 N l20_Фз,



решение о призвzlнии семьи иJш ребенка, Еаходящмися в colmaJБHo опасном uоложеЕии

принимается коллегпаJtьпым оргавом - компсспей по депlм ЕесовершенволетIlЕх п

защите пх прав (угверждается постановлением КДН и ЗfD,

.щети, находящпеся в трулной жпзпенпой сптудцпп - дети, оставшlеся без

попечеЕия ро.шrтелей; дети-шtвалиды; дети, имеющие недостатки в псш<ическом и (или)

физическоМ развитии; дети-жертвы вооруженньD( и ме)iсtдцонiшьшоt конфlшкгов,

эколоп{ческIr( и техЕогенЕьD( катастроф, стихийньпс бедствий; дети из семеЙ бежеЕцев и

вынУ'(деннъ,D(переселенцев;дети'оказzвшиесявэкстремаJьньD(условиJD(]дети_жертВы

васttлшI; дети, находщllеся в спеIшальньп< у{ебво-воспитатеJIьнь,D( утежденшD(; дети,

жизЕедеятельность KoTopbD( объекгивно нарушепа в резуJьтате сложивпIихся

обстоятельств и которые Ее могут преодолетъ даrюrе обстоягеJIьстм сalмостоятеJБно иJш

с помощью семьи

профплактика безпадзорностЕ и правонарушенпй песовершенполетпtlх - система

педiгогическrх и иньD( мер, направленньD( на выявление и

условий, способсгвующтх безнадзорности, беспризорности,
социальItьD(, правовьD(,

устzшение при!шн и

правоЕарУшенЕямиавтиобщественпьпr,rдействиямнесоВершевцолfiнIDqосУществJIяемьD(

в совокупности с индивидуаJъной профилакгической работой с цесовершеннолетtими и

семьями, н:lходяIщ,lмItся в социчlльЕо опасном положевии,

индпвпдlа.льная профилакгпческая работа - деятельность по своевремепuому

выяыIениЮ несовершенноЛетних И семей, паходщrхся в социаJIьно опасном положеЕии,

а такх(е по их социально-педагогической реабилитации и (и,тпt) предупреждению

совершения ими правоIIарушений иантиобщественньп< действий,

НорматпвпО - правовые основы организацпи профплаlсгпкп безпадзорносгп п

прsвопарушенпй песовершенЕолетпЕх,

При организшци работы по профиласплсе безвадзорвости Е пр,rвонарушений

необход,rмО опиратьсЯ rra действующее меrr(дународное зlжонодатеJIьство, з:жоны

Российской Федерачии, нормативные прzшовые акты оргаrtов местного самоуправлеЕия,

В мlтrиципальном общеобразоватеJIьЕом rrреждении должен бьгь сформироваtr

пакет закоподатепьпых п нормдтIlвЕо-правовых доцумеЕтов, реглllмевтцрующ{х

вопросы профилакгики безнадзорности и прlвонарушений несовершеннолетних, кmорьй

может вкJпочать следуюцие нормативно-пРllВОвЫе ДОКУIt{еНТЫ:

- международ{ое законодательство;законы Российской Федерации;

- постаповлеЕИя Правительства Российской Федерации;

- приказы Министерства образовшrия и науки Российской Федерации;

- приказы Мшrистертва образовшrия и наlки Ресrrубrшки Саха (ft<ушя);

- постalновления Главы муниципаJIьного образовшrия;



- решенЕя комиссии по деftм несовершеннолетнID( и защtте ш( прав;

- приказы муниципllльного органа управJIением образования;

- шrстуIоивЕые и методические письма муЕиципаJьного opl?Ea управJIения

образовшrием;

- приказы руководитеrrя общеобразоватtльного }лФеждения;

- решеншI педагогиIIеского совета;

- решепия совета школы, попечительского совета общеобразоватеJIыlогоучрех(денЕя;

- решеЕиjl родительского комитЕта общеобразоватепьЕого гIреждения;

- решения совета по профилшспrке правонарушений несовершеЕнолетнюсIIкоJIы;

- методическRе рекомендации дlIя педагогов,

систематкчески необходпuо обновлять ЕормzrтивIrуо базу через разJIичные

информационные истоtlники: Интернет, пфликации в СМИ, офиrцапьные сайты органов

государственпОй властИ и органоВ местногО ймоупрalвлепия, сборшtсl нормативньD(

докумеIrтов и т,д.

Функции мунпципальrrых общеобразоватепьцых rlреrкдений по профплакгпке

безнадзорпости ц прдвопдрушепий несовершеЕЕолетппх

Основньшчl зllконодательIlым актом, регл(меuтирующим деятеJIьность оргtlнов

системы профилактики безнадзорности и прtвонарушений песовершеннолетнID(, явJIЯеТСЯ

Федера:ьпьш1 закон от 24.06.1999 г. Jф 120-ФЗ <Об осповах системы профилакгика

безнадзорности и пр:воЕарушенrйнесовершеннолетн!Do).

В компетенппю обшеобрдзовате:rьвыхччпоIшеций вхолят:

l. Оказашие соцпаJIьно-пспхологической п педдгогltческой помощп

весовершенполетппм, имеющим откпоЕенпя в развптпи или поведепиlr либо

проблемы в обученпи, при которй осуществJuIется:

- постtlновка на внугришкоJьньй профилакгический уrеr детей, rцvеюпцлхотклоЕения в

развитии и поведении lшбо отклопешя в обуlении;

- проведение систематической медико-психолого-педагогической .щагностпки этш(

детей;

- разработка шlдлвид/!rльЕьD( маршруIов (rшанов, програrrлrr) коррещIш

несовершеннолетню(, иr( дzлльнейшего развп,гия;

- приыIечеЕие необход,rмьп< специаJIистов (медlщинсюrх работншсов, социальньD(

работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми и рд-lтеJIями, оказапия

им адрсной помо!щ{;

- разработка педагогами (методическимп объеддненияли) ин.щид/ruIьньD(

образовательньпt программ д.rrя обуlения детей, имеющrх откJIонения в рrц}витии иJм

поведении;



-осУществлеIIиепостояЕяогопедагогиqескогонабJIюдеIiия(контроля)запоВедевием

обуrшотцдхсЯ этой категории, посещеЕием уrебшо< заrrяпй, освоением образоватеrьвьп<

програI\лI\{ и реryJIrrрование ситуации в поJIьзу )'Irеника

2. Выявлеппе ЕесовершенЕолетнпх, находящпхся в соцпаJIьЕо опдсном

полоя(еllпи, а Talol(e Ее посещiющI[х пли спстематпчески пропускающпх по

неуваrкптеJIьЕым причиЕам занятЕя в образовате,пьпых JлрецдепЕях, прпвятше мер

по их воспЕташию Е поJцлеппю rrMп общего образованпя,

работа в этом нzлправлении преryсматривzrgг:

-разработкУсистемыея(еДневногоретадегей,непришедIIIID(паУrебrrъ'rезанягияс

выяснеЕием причин отсугствия обуrающегося в шкоJIе и принятием оператввньD( мер по

его возврдцеЕию;

- ежемесячЕое напрalвление информачии о коJrичестве обyIаюIщIхся, Ее посещаюIщх шш

систематическипропУскающгхуrебвыезаЕ'пиJIвIчrУtrиципа.тштыйорганУпраВленпя

образованием.

- совершенствование системы воспитательно_профилдсгпческой работы в

общеобразовате.пьЕом уIреждении;

- обеспечение максим:lJьЕогО охвата детеЙ образоватеrькьплИ ПРГРаI\Д!rаМИ

допоJIнЕтельЕого образовшrия;

- разработку мер поддержки и коЕгроJUI по каrкдому обуrающемуся и его семье,

Еа(одщ,Iмся в сруппе риска);

_ организaчшю деятельgости кJlассяьD( руково.щтелей по профилаrпже бвЕалзорgости и

прllвонарушений среди обуT ающихся;

- проведеЕие мероприятий дrя родrтелей по профилаlсгике семейного неблагопоrrrrия и

преддреждеЕИю асоциальноГо поведениJI об}^rающrтхсЯ (в том шлсле (Фодrтельскш1

всеобуФ),

3. Выявлепие семей, находящихся в соцпаJIьпо опаспом положеппп, и оказапие пм

помощц в обучении п воспитанпп дgгей,

Работа в этом направлении предусмативает:

- организацию обходов микрорайона школы с целью вы,впения дgrей школьпого

возраста, подIежшцих обуrению и определению условий, вкоторьD( оЕи пржлвают;

-организяциюработыссотУ.Щикамипр:lВоохрiлнитеJьньD(оргаItоВ'посещеЕиеим

семей группы риска и семей, находящtD(сяв соци,lJшrо опасном положении (сосгавление

акгов обследованшI жилищЕьD( условий, подготовка документов дJц оформления ребенка

в государственное )цре)IцеЕие иJш под опеку при необходтмости);

- организащrю работы заместитеJIя дирекгора по восIштатеJьной работе и KJIaccHbD(



руководителей с семьями, нд(одяцимися в социаJьно опасвом попожеЕи,, выявJIеЕие

TzlKю( с€мей меюдaми наблюдения, сообщений от соседей, об)цающхся, соцудшка

правоохранительньD( органов, медицинского работника оформление и своевремеЕЕое

направление в комиссии по делам несовершешlолетню( Е заIщrте ID( прав ИIIР

установленного образца на дФейи семьи, паходщд<ся в социаJIьно опасЕом положении,

- оргllнизацию рйлов в микрорайоне образовательного rФеждеЕия совместно с

правоохрш{ительными оргдими, оргаЕzми социа,lьной защlты и др,;

- создllние банка даrпьп< по семьям (группы риск,D) в виде социаJIьIIьD( паспорmв на

кa)кдrю семью, находяцуюся в социalльно опасЕом положении;

- приыIечеЕие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершенЕолетнихкработессемьями'неВыполЕ,lюIщ{миобязшrностипоВосIштаЕию'

обуrению дегей;

_ своевременное приЕятце веобходимьп< мер по усгройству детей из семей сощlаJIьною

риска в государствеЕные уФеждениJI;

- орmlrиЗ цrю инд{видуztльньD( у.rебньш< зшrятий дlя обучаюIщrхся, доJIгое время Ее

посещающих образовательпое rц)еждение;

- обеспечение индивид/аJьяою по,Ф(ода к обуrению дЕтей из семей, находящlхся в

социаJьнО опасноМ положеЕиИ (использование интецрироваяНьп< форМ ОбуT ения,

ивдrвидуarльньtх образовательньп програIчrм, специаJIьньD( педzlгогlrческих техпологий,

занятий во BHeypoTIHoe время), организацшо бесплатного питания,

4. ОбеспечеЯне оргапизацпи в образовательЕых учре,цдепиях общедоступпых

спортпввьЕ секцпй, техвическпх tl пшых кружковrк,пубов ш прпвJIечеЕпе к учдстпю в

нпх несовершешцолетпих предусмати&Ет:

- развитие системы дополнительЕого образоваIIия детей в общеобразоватеrьпом

уrреждении;

- разработку и реалк}ацию ПРОГРаrt{М ДОПопrительного обра:}овtlния дет€й,прrвлечение к

зalнятиям по этим проФzлммам детей, 1ребующЕх особо педaгогиIIеского внимаЕия;

- оргalнизациЮ постояЕногО моЕиторинга посещаемости детьмп групIш риска

спортивньD( секцrпi, творческих коллекгивов, факуrьтативов, занятий в студия(, юtфж;

- обеспечецие 10ff/о заrятости несовершеннолетЕIr(, нarходящ(ся па разJIиIIньD( вцмх

прфилакгическою уIега в к:lникуJIярное время.

5. Осуществление мер по реаJIизацши программ п методик, направлевпых на

формпроваяие закоЕопос:цrшпого поведенпя шесовершеяполетпих через:

- оргtlЕизациЮ в patrrкax воспrtатеJIьно-профилакгической работы мерприягий по

формировапию правовой куJlьтуры, гражданской и уголоввой ответстве!lности у



обучающпхся;

- испоJIьзовatНие педагогамИ школы coBpeMeHHbD( технолОгий правовогО ОбуT ешля и

восIшт:týия - тенивгов, деловьD( и рлевьD( игр, сощаJьного проектирмвпя,

комIьютерного програп.rмирования, совмеспtой прод/ктпвной деятеJIьности и т. д.;

-орг.lпизащIю}'частияшкольниковвреализяциисоIцi.lJIъЕозЕатIимыхпроекmв'

конк}Фсов, акций городсКого, областного уровня, нaшравJIенньD( на формирование

грФкдФ{ско-правового сознания обуIающrхся;

- оргдrизащ{ю деятеJьности детских обществеЕЕьD( объедшIеЕшi правовой

направленности;

- привлечение ведомств, общественньD( организащ{й, )лФи(дений IryJБтуры, спортц

здравоохрltнеЕия, родшельской общественпости для проведения совместнъ,D( проектов по

профилакrике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетню(;

- использовzlПие информацИонньD( материzlлов, сборников, пФликаций, элекц)оЕньD(

ж}тп:rлов, плaлкатов, художественнОй литераryры дIя организаr{ии выставок, прведеная

кJIассЕъ,D( часов, BHeKJIaccHbD( меропрItямй по прлиегам, декад правовой куштуры и лр,

по профилактике безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетнID(;

- проведение опросов, :lнкетировilнЕя об}щающжся и ж родrпелей по основам

прiлвовъD( зпzlýий, закопопослушЕого поведения, уровЕю правовойкультуры;

- создание стрllницы Еа цIкольЕом сЙте, въ,пуск пIкоJIьЕой стенгазеты, размещение

специ:IJьньD( шIформационньD( стендов, посвященнtл( формироваштю закоЕопосJryшIrого

поведенЕя, толерarнтною сознаЕиJI, вопросам JшIlной безопасности обучающrхся.

номешклатура деп по профиJtактпке безяадзорпостп аправопарушеЕпfi

песовершеЕцолетпих

все ДокуItiенты по профилаtсгш(е фзнолзорностп и правонарушеЕий

несовершеннолетних должны быгь систематизиров:lньц распределеIrы по отдеJIьным

блокам и размещены в специмьньD( папкzlх.

В муппцшпальном общеобразовrтеJtьпом rlреrrцеЕпп доцrмеЕтаJьЕо -

информацпоЕная база, регламептпрующая организацию п осущоствJIенпе

профплактпкй безвддзорцости ш прдвоrrарушеrrпй, моrкег включlть:

l. Законодательные и нормативно-правовые докр{еЕты, регл:меЕтирующие

деятеJIьность по профилакгике безнадзорности и правоварушений (см. раздел

<<Чормативно-правовые основы органЕзации профилагпп(и безнал,орности и

правонарушений несовершеннолетних>).

2. ,Щокуrпtенты, регламентир},юIцде деятеJIьность общеобразоватеJIьного }лФеждеЕия и

отрФкающие вопросы профилаIсгию,r безпадзорности и правонарушеЕий обучающихся

(Устав и д)уп,rе правоустанавJшвающие докуNrеЕты, локаJIьные акты, в том Iмсле



положешие о цIкоJьЕом совеlЕ по профилакгике правоЕарушенй несовершешIолетЕIоО,

3. ОрганизаuИонная структУра (схема) системы профилакгrпоr безнадзорвости и

правонарушений цесовершеЕнолетЕлтх в чпсоле (компонеЕты системы, взаимосвязи

внуц)енние и ВIIешние, должЕостIlыеивструкции специыIистов, приказы, положения),

4. ИнформаuионЕо-аналитические материалы по профилакгике безнадзорности и

прtlвоIrарушений ЕесовершеЕнолетних (ивформачии, спрllвки, отчеты пIкоJIы, докJIащI,

выступления).

5.СтатистическаяшrформачияпопрофилакгlасебезнадзорностиипрчlВонарУшеIrии

несовершеннолеп{иХ (общее коJIичествО Обl'чаютцихсЯ в IIIколе, охват дЕтей

допо:rнительIБIм образовшrием, ивформачия орI?Еов вц),треrrЕФ( дел о преступленил( и

прzвоЕарушеЕиях несовершеннопепII,Dq втом тIисле об}"rающхся lш<оrш, rлrформшця

органов управления образованием, учреждений зд)aвоохранения, социазьной зшщты о

детя( и ceмbrD(, находяцихся в соIц,tальlrо опасном положении, банrсl данньп<:

- несовершеЕнолепIих, состоящих Еа гIете в оУУП и ПДI ОМВ,Щ России,

- ЕесовершенItолетних, ве посещzlюtщtх образоватеrьные )лФеждепия и систематшIески

прпускающдх ребные занягия без yBaKlTeJIbHbD( пршмц;

- обраюIщ,rхся, состоящих на внугрипIкоJБном yleтe;

- семей, находящrтхся в социаJьItо опасном положеЕии;

- многодетньп< семей;

- семей, имеюпшх одЕого родитеJIя;

- семей, проживающих с от"Iимами (мачехами) иJпt со,с,tтеJIями;

- семей с низкиrrл материzrльIrым }ровнем;

- детей-сирот и дgтей, оставшихся без попечения родгrелей;

- опекаемьD( детей и дgrей из патропатrrъл< семей;

- детей-иявалидов;

- дgгей, uаходящ,rхся на семейном обучении;

- дgгей, нмодящlD(ся на

уреждепием;

домашнем обуrении, закрепленньD( за образоватеrьньь,r

- детей, находfiщlхся на индивидуальном обуIении,

6. ВзаимодейСтвие с комиСсией пО делаN{ цесовершеннолеп ,D( и защите rх прав,

иЕспеюорами по дела { несоверш9ннолепшх оргаIIов вIтугреЕнID( дел, орг,lнами и

учреждеЕиJIми социаrьной защиты васелеЕия, отделом опеки и попечитеJIьства и д),

(повестки заседшлий, решеЕхя, ДОКУIt(еIrТы о рассмотрении дел обрающtхся пIкоJIы,

ипформачия о coBMecTHbD( zкщ{л(,рейлах, переписка),

7. МетодичеСкое обеспечеНие профилактики безнадзорности и правояарушений



несовершенноЛЕтIrих (методиЧеские рекоменДации, сборЕикИ, статьи' материаIЫ На}лшо_

прllктцtlескrХ коЕференщй' семиItарв, методlческие разрабсrrюr, сцеIrарии урков,

K.JIaCCEb,D( часов, ввеклассньD( мероприягшi).

8. Внугриrш<ольньй коЕгроль по профилактике безпадзорности и правонарушений

несовершеннолепrш (графйк ковтроJIя, объекrы коЕтоля, формы коЕтроJIя, програмп,GI

контроJIя, ан:UIитические справки, приказы по итогам концоJIя),

9. Пртокоrы совещапий по вопросам профилакrпсr безнадзорности п правонарушешй

ЕесовершеннолетIшх (пртокоJш совещанЕй при дIректоре, а,щ!{иЕистративньD( и

производствеЕньD( совещаний, педzгогиrlескж советов, MaJIbD( педагогическиr( советов,

заседаний рдительского комитета'' попеtштеJьского совета),

10. Въ,пtо.тпrение предIшсаний надзорньD( органов (предписшrия и прот€сты пркуратуры,

акты, спр{вки выIпестоящ{х органов управлеI rя образованием, рекомеядащи, плzlны

мероприятпй, приказы по устранению недостатков и искJIючению фактов нарушений

закоподательства).

1 l. Психолого-медико-педrгогическое сопровождение ОбУ.rающо<ся, ЕаходщD(ся в

трудноЙ жизIIенноЙ сrтгуациИ (протокоrШ заседавиЙ ПМПК, ковсиrПrР.ЛОВ, ДЕаГЕОСтические

материаJIы, дела на дsтей, Еуждающrrхся в поддержке, кх инд,IвидуаJIьные образов{rтеJБЕые

маршруrы, рекомендации специалистов и д).).

12. Работа с родительской общественпостью по предотвращению деrской

безнадзорносrи, беспризорности и прiвонарушепrй Фекомендации, повестки и пртокоJш

родитеJIьскш( собрший, ро.щrтельский всеобrr).

l3. Работа шкоJIьного Совета по профилaктике правонарушенrй несовершеЕнолЕтниr(

@оложепие о совете, его состав, план работы, протокоJIЫ заседаний, решеЕпя, отчеты,

информации).

14. Система )^rgга дgrей, не посещающих образомтельIrое уч)ех(дение, систематrчески

пропускаюIщ,rх уrебные заttятшI без уважительнъпt приtмн (список дgтей по кФl(дому кJIассу,

информациЯ по четвертяМ о прогtускаХ уроков, отчетЫ KJIaccEbD( руково,щгелей, материалы

по ин.щвид/:UьноЙ прфилактической работе с каждым таким )лiеником, отчеты цIкоJIы,

лпевник(хryрнал) yreTa посещения уроков детьми и др,).

У кшr(дого кJIассного руководпеJIя доJDкны быгь сведения об учащдхся класса,

содержащие ипформачию социаJIьного характеръ лиIшоспБIе особенности детей,

информаrrию о родrтеJIю( или лицaD( иr( зallt{ещllюlщrх.

В плдrЫ воспитатеJIьпо-профилакгической работы должЕы быь вкrпочепы морприятия

по профилаrгИке безва,дзорности и правонарушениЙ несовершеннолетЕю( дIя обуrающихся и

rTx родrrтелей (законньп< предgгавителей).



Формы социа;rьного паспорта кпасса, индивидуаJьньD( карт уsащIхся и семей,

протоколов и друпrх ДОКУIlrеНТОв могуг быгь рвработаны в образоватеrьвом учреждеЕпи Е

приштты за е.щпьй образеIr лля всей ппсолы,

Органшзацпя апализа профилаr<гпкп безнадзорпостп и правонарушепий

ЕесовершеЕволетнпх

оД{ойизвФкньD(фlъкчийвдеятельностимУЕиципrUьньD(общеобразовательнъп<

у-,rреждевий явJIяется анмиз деятелЬНОСТИ

alЕаJп{тшIескiu спрzвка.

Продукгом анализа деятеJIьности выступает

Аналитическдп справка - итоговый док)rмеЕт, отражающий резуштаты

шlаJЕtтической деятеJIьности. Она содеряmт спстематизирванtше, обобщешые И

критическиоцеЕиВаемыесведенияпоотдеJьцымаспеКгамсостоянияобразовагельного

прочесса (системы).

Прпмерцаяпрогр8ммrПзJленпядея:гепьЕосплобщеобразоВатеJrьЕыIУчреlцеппйпо

оргаЕпзацrrп профплакгпкrr безвадзоряосгп и правопарушепий песовершеЕнолетЕпх

I|,е,ль: изу-чить деятельIlость общеобразовательньп< уrрежденпй по реаJIиздlии

действующего законодатеJIьства Российской Федерачии в облаgги образования в части

орftlнизащrИ и проведениЯ профилакпкИ безнадзорностИ И правонарушеттяй

несовершеннолетних.

Объеlсгы коrТроля: общеобразоватеJIьЕые учреждепия,

МегодыЗ изrIение докумеIrвции, анкетирвание, набrподеrrие, собеседовяние,

сравнительньй анаrrиз.

Содерrкавие:

1) Сформированпость докумеЕтаJьной базы:

- ЕаJшIIие законодатеJIьньD( и нормативIlо-правовьD( докумеЕтов всех уровней;

- Еalлитме докуrlrеНТОВ МУНИЦипIIJIьного уровЕя;

- нzллиlме документов образовательного }лIрехдения;

- протоколы сОвещшrий пО из}л{еЕию вноВь поступающЕХ ДОКУ!rrеЕТОВ,

2) Информаuионно-zшапштическое обеспечение:

- ЕzUIиtше системы сбора, поrryчениrl и использоваrшя информаlцти;

- наJштIие пакета информациоЕньD( материалов по профилакгп<е безпqдзорносги и

пр:вонарушеЕий несовершеннолетних;

- н:ллшше статистических сведений о вы'IвJIении несовершеЕЕолетЕtDь Ее посещающD(

образовательвое )лIFl€ждение, сист€матшIески пропускаюrщrх уT ебные завягия без

увtDкптельЕьD( Прит,rн, безпадЗорньD( и соверШившж преФуПленllя Е правоварушенЕя,

3) Организачия профилакгики безпадзорности и правоЕарушенийнесовершеннолетrпо<:

- система воспитательно-прфилшсгпческой работы в школе;



- система инд{видуальной профиJIмтической работы снесовершеннопсrними;

- организация досуговой з,шятости несовершешlолетЕL(, состощдх на

профилакгическом }цете ОУУПиП,ЩН ОМВ! России;

- организация отдьD(а, оздоровлеЕия и завягости детей в кшrикулярньп1 период;

- взаrдчrодействие с оргaшаtr,lи и rФеждениями системы профилактики и правонарушевпй

несовершецнолетнI,D(;

- система работы с

яесовершеЕнолетних;

- учет посещениJI обуrающимися уrебньп< занятий;

- взаимодействие с KflH и ЗП, инспектором ОУУп и ПДН ОМВ[ России и др,

субъекгами системы профилактики;

- работа адrлинистрачии ОУ, шкоJIьЕого психолога, кпассньD( руководителей;

- работа lшсольного Совgта По профилакгике прilвонарушепийпесовершевuолетнIo(;

- формы рассмотрения вопросов профилакгики безнадзорrrосм и правонарушений

Еесовершеннолетних (протоколы заседаний, решениJI пореryJп,tрованию работы),

семьями и родитеJuIми (закошrьь,tи представителяuи)

работы педrгогtlческого коJшектива по

и правопарушений ЕесовершеЕнолетнD(:

в струкгуре вн)пршпкольЕого коЕтроJIя;

анкет, тестов и друпrх средств по вьпвленпю

4) Система контроJIя

профилакгике безнадзорпости

- Еalлиt!ие этих вопросов

- налиtме прогрtlN{м, вопросов,

эффективности профилактической работы;

- ашалитические справки, записки, отчеты

- прик.Lзы и другие формы управлеЕческих решевий

по итогам KoHTpoJUl,

по профилакгике;

обуIшоIщrхся, состоящдх Еа
- материzшы по контоJIю и мониторинry обl"rения

вцутришкольном r{ете, на гiете в правоохр,шительньD( органах, обуrающихся,

системати!IескИ пропускающих уIебные заняглrя и обрающихся, имеющ{х другие риски,

5) Система методического обеспечения организаlии профил{lктики безЕадзорности 11

правонар},шеIrий несовершеннолепtих:

- методические рекомендации, сборники, статьи, материалы наушо - практическrD(

конференций, семинаров, методические разработки, сцецарии уроков, KJIaccEbD( часов,

BIIeKJIaccHbD( мероприятий, Еаправленные на профилаюику асоциЕlJьЕьD( явленrй

дgгей и подростковl

- материалЫ деятельностИ пIкоJIьяьD( методIческпх объедrяенrй по обуrенrпо

об),.rающихся, имеюuц{х отклоЕеIIия в поведении, здоровье,

критерии оценки деятельцости образовательrrого ]лре,IцеЕця по

профплаrсгике безпадзорности и правоIIарушений цесовершецполетЕих



Спшкеппе:

- коли.Iества несовершенЕолетних, состоящD( на }пrеге в ОУУПиПДI ОМВД Росспи;

- количества несовершеннолепIЕх, совершивцшх преступленшI;

-количестванесовершеннолетнIо(,непосещalющю( пIкоJIу;

- колиqества )цащихся, систематш.Iески проrryсrcющих УT ебные зшlятшI без

yBil]KиTeJIbIrbD( пршIlиЕ.

увелпчепие:

- охвата Обу,rающихся, Е:D(одящ(ся в цудой lоtзпенной си:гуацяп, допоJIнптеJьЕым

образованием, в том Iмсле в общеобразоватепьньD( )лФехденшD( и в }пrреrrсДеЕил(

допоJIнитеJIьного образования дЕтей;

- коJшчества дgrей, находящихся в трудtой жизвешrой ситу Iии, заltятъ,D( в детскш(

обществепньп< объединени-юr различной яаправленности,

Налпчпе:

- планов, нzшравленньп< на формировtшие здорового образа хсrзни у детей;

- плalltоВ по профилакгике асоциаJIьпого поведения и формировашпо зIкоЕоIIосJц/шного

поведения;

- образовательнъп< проФlмм допоJшительного образовапия дrя дgr€й, Еаходяцшся в

трудной жизненной ситуачии.

Вьшеизложенные под(оды к систематиздцrп деятеJьности по профилдсгике

безнадзорносм и правонарушений несовершеннолетню( могуг испоlьзоваться в

праIспrческой Работе муtrициПальньпt общеобразоватеJIьньD( rФежденrй,

Вьшолнецие п( позвоJIит в знаtштеJIьной мере упорядочить доку}iеЕгацию,

коIrкретизировать действия и повысить rл< эффеrгпвносгь в воцрсаr( шрофилакгиtоt

детской безналзорносм и правонарушений.

межведомсгвеЕЕое вздЕмодейgгвttе с оргrнrмп и учре:lцевцямпспстемы

профплакгrrки безнадзорности и правонарушений песовершеннолетних

В соответствии с ФедершrьЕым закоЕом <<об основах системы профилilсшс{

безнадзорности и правоЕарушенцй несовершеннолетню(D общеобразоватеlьные

уIреждеЕIUI явJIяются субъеюом системы прфилакгиrcr и призв:шы орпанизовымть

взаимодействие с остальнымrучастниками этоЙ работы

Мувицппальные общеобразоватепьные учрея(депttя взаимодейсгвуют:

l) ганами н иип ительнои

- ад\{инистация муниципalльного образовавия <<Ленский район>;

- оргап социальной защи:гы населения;

- муниципzrльньй орган образов:lния;

- fуЕиципальньй оргшr здравоохранения;

о вяя



- }ryIrиципаJьные оргаIrы впутреннш( дел]

- райопньй (мировой) суд;

- райояяая прокуратура;

- мyrrиципальнъй оргаЕ заняmсти населония;

- r"туrrиципальrrьй оргдI по физической kylbrype, спорту й туризму;

- мунЕщ{паJIьньй орган кутьцры,

информации о влияяии Еа

педагогических, экологических

2) См жве омстве ко и

- комиссиrI по деЛallvt ЕеСОВеРшеннолетнIlгх и защите их прав;

з) Собшественными еЕиями .ор фондами.

4) Со м иин

Формы педагогпческой профплактикп

Основньп,rи формами педагогической прфилакглки яыIяются социапыtо-

педагогическzrя диагностика информациошlо-просветитеJIьская и соIц,lаJьно_

профилакгическаЯ работа с обуrаюIщrмися и их родrтеJUIми (законньпл,t

представителялrи).

Социально-педагогическаЯ дпагпостика с обуrаюпшмИся й |Х РОМТеJIЯllИ -

осуществJшется специалистаJ\,{и образовательного rIреждеIrия,в котором проиСхОМТ СбОР

лиtшостЬ и социУм социально-психологическЕх,

и социологических факторов в цеJIях повышеЕия

эффекпrвности педагогических факторов,

Целъю диагностической работы с родителями явJцется диагностика типа

семейного воспитшtия, установок рощrтелей по отношеIlию к детям и к собственной

семье.

Работа с родитеJUIми, семьей представляgг собой сложцьй и необходпr,tьй дlя

профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вид деятеJIьности,

так KilK семья явJIяется одЕим из вшrшейrш,rх факторов, в'ияющrх на формировштие

отклонеrп,rй в поведении детей и подростков,

Результаты диагностической работы не только дают специаJIltсту ивформацrло о

возможньD( неблагополуrиях в системе семейяого воспитания, детско - родитепьских

отношенIй, Ео и позвоJUIют выявптъ область возможньD( проблем в тех семьл(, где

дисбаланс семейньD(отЕошений еще Ее IIаст}шил, Ео ужо имеются некоторые негативные

тенденции.

,Щиагяостическм работа мож9т проводиться как групповым, так и инд{видуаJIьЕым

методом, сообщение же резупьтатов ди'lп{осмки всегда осущестыUlется ипддвид/аJIьIIо,



.Щпагrrосгическая работа с обучающимися позвоJIяет своевременно вьUвить

группу дегей с повышеIп{ым риском формирования разJIи.шь,D( вредЕь,D( привьт.Iек и

девиации поведеЕия, а также особеrтпости анома.rьногоразвития дегей.

ипфопмаппопно-пIlосветlrте,rrьская одбота с полrтгелямп нiшравлена на

формировапие >rс.rзнеспособной личноста, цлltанисти.Iески ориентированной по

отЕошеЕию к обцеству и к себе самой, углубление и конкретизацию зншrий о

предупреждении прzвонарушений и прест}плений несовершеIIноJIетних.

Информацшонно-просветите,Iьская работа с родптелямц имеет цеJIь на

ПРеДУПРеЖДеНИС ВОЗМОЖНЬD( НаРУшениЙ в семеЙIIьD( отношепил( и семеЙном воспитапии.

с утой целью родителей необходимознакомить с теми формами семейных отношешй и

семейногО воспитапия,которые могуг приводить к ЕегативIlым откJIонеЕиям в поведеЕии

дgгей и подростков,

Информационно - просветитеJIьская работа с родитеJIями доJDкЕа бьгь направлена

на разъяснение вJIияния супружеских отношений и типа семейного воспитtlния на

развитие ЕегативЕьD( отклопевий в поведенltи детей и подростков. Формами такой работы
явJuIются лекции, семинары, беседы, тематические родительслс,tе собрания с привлечеЕием

специалистов(медиков, психологов, юрисгов и т. д.)

Ипформационно-просветптеJ!ьская работа с обучающимпся. Имепяо в IIIколе

такая работа может оказаться наиболее действенной и эффекгивной. Вся работа педагогов

должна бьrгь посцlоена на профилактике вредньD( привьгrек и негативньD( отклонеrтий в

поведении. Необхо,щлмо формировать уребеЕка на всех этzша( его развитЕя прiшиJIьЕые

предстlвления об аномапьньтх привьI.ках и формах поведения, об их социа.lьньж

последствшD(.

Информационно-просветитеJIьскую формУ работы по профиласпrке й

предупрежденИю отклонений в поведениИ дЕтей И подросткоВ MoI(IIo условЕо разделитъ
на следующие осЕовIlые нaшравлениJl:

- социаJIьно_педагогические корни возникновения отклонений в поведеЕии;

- прtlвовые откпонениJI последствий отк.поняощегося поведеншI от нормы;

- соци:lJIъные последстви.я асоциalльIlьD( привьпек.

на ках(дом из этих направлений необходшuо привлекать рrя работы с детьми
специ:lлистов ра:пиtшого профи;rя (врачей, юристов, психолоюв).

Педагоги образовательньл< уrреждений должны осущестыIятъ профилакгическую

рабоry как непосредственно на ypoкElx по предмету, тщ и на BHeKJIaccHbD( мероприятил(.

валсrое зЕачение приобретают внекJIассные мероприятия, пtшравлеппые Еа вьIработку

обществепноЙ позициИ к тем иJти иным нарушеНиям дисIцлIIJшны, общепринятьп< норм

поведенпя.



Информачия для детей предспlвлена широко и разнообразно, с испоJIьзовапием

средстВ массовой ияформации, техяических средств обуrеrшя, Все это позволяgI дgгя\,t

поJryчить строfuryю систему знавий, преодолетъ оrш,rбо,шые мЕения о тех иJш иньD(

вредfi,D( привьт"Iкlлх, способствует форшrровilнию адекватЕого поведения,

соцuально-профuллакtпuческал рабоmа включает комплекс активньD(

воспитательЕо_педaгоги!I9ских мероприrгий, проводимьж образоватеJIьным }лФеждением.

При разработке социаrьно-профилактиtlескпх мерприягий веобходпло 1"штывать:

- особенности проявJIеIrия той иlш шrой вредной привыt|кЕ у ребевка, социа.ltьно-

куJIьцрЕые условrш, при которьD( оЕа сформирова-пась;

- уровень общей осведомленности ребепка о последствиях девиzшшп;

- степеньвырФкенпостианоммьЕо-лиtIЕостЕьп<прявлепий,

Осповцые мgгоды педагогцческой профилакгикп

основные MeIo,ФI работы, испоJБзуемые в профилаюrтческой работе: цециЕг,

лекция, д{скуссия, мозговой шryрм, ролевые игры, групповые задания,

1. трЕнинг
ПсихологичесКий термиН ((ц)енинг)) происходит от ангш,rйского (tо train) -обуtать,

тренировать.

В широком смысле тр€ниЕг это:

- поэнанuе себя u оlФуэtсающеaо мuра;

- uзмененuе <Я> через общенuе;

- обulенuе в dоверuпельной апмосфере u неформмьной обспановке;

- эффекrпuвнм форма рабоmы dля ycBoeHtш знанuй.

Задачп профилактпческого тренпцга:

- повышепие уровня информировalнности обуrающихся в области профшакгиlсл

беспризорности и правонарушений несовершоннолетнr,(;

- изменение отношенпя обуrающIrхся к появлению и рlLзвитию пегативньпсяrrений;

- выработка и развитие Е:выков эффективного общеrшя,уверенности в себе,,lшдерсютх

качеств;

- формироватrие позитивньIх ценностей и мотЕвации у обуT ающихся к сохраЕению

здоровья.

Эти задачи все вместе иJIи кФIцая в отдельности могуг явJIяться цеJIьютреЕинга.

Тренинг провод{тся д;rя целевой группы в интераюиввой форме - когда он имеет

возможЕость одяовр9мешrо с поJIучеЕием информации обсрlqдать неясные момеЕты,

задавать вопросы, тут же зlжрепJIять поJrученные зншшя,формировать Еzвыки поведеЕия.



Такой мgrод вовлек!Ет }qастников в процесс, а calr.{ ЦРЦеСс обучения сIааовшся легtIе и

иЕтересЁее.

опптмальное коJшчество )цастников в группе - 14-18 человек, максимаJIьное

коJIичество - 20 человек.

Спрукпура пренuнzа:

l. Введепие (5% рбочего врмени) Краткое представление целей и задач треЕинга''

оргаrизаторов, гостей.

2. Знакомство (57о рабочего врмепи).

3. Ожидашrя участшков (3% рабочего врмеш).

4. Припятие правил работы группы (5% рабочего врмеrш).

5. Оценка уровня информированносги (5-10% рабочего времени).

6. Аrсгуаrп.rзачия уровня информированности (5-10Оlо рабочего времепи).

7. Акгуа:шзаrця проблемы (l0-30o/o рабочего времешr).

8. ИяформачиоЕньй блок (20-30% рабочего времени).

9. Приобрегение прzlктическж навьп<ов (20-бOОй рабочею врмени).

l0. Завершение работы. Поrrучение обратrrой связи (5% рабочего врмеlш).

2. лЕкIрIя
Лекцлu - наиболее быстрьй способ предоставления необходтмой информацlп

ЕеограниtIеЕпому коlичеству сlryшателей.

Как подготовпrъ лекцпю?

l. Выбрать тему.

2. Определить, о чем будет Bzllдe выступлеЕие, т.е. T го вы будете поворить.

3. Сообщение материала.

Оно долrrсrо бьггь:

- Максuмально uсчерпываюtцuм. Новое зпalние усваивается л)дше, есJш оно кашlrrл-.тшбо

образом связано с тем, что человеку уже известно.

Пошште, чIо cJrymaTeJm Ентересуются следующrмп подюбностяl,ш: Когда и где?

Кто? Что произошло? Как и почему? Каковы рзуrьтаты?

- ЧеспньlЛ u нейmральнЫм. Не имеgГ смысла преувеJпltO{вать негативные факгы п

скрывать привлекательные стороЕы. Помните, ,rго информацlло можно ПОJryIIить из

разньD( источяиков, а мелкая ло}15 сра:}у понизи1 ценность вilших слов. Искажая

информацrло, вы берте на себя IюJIь (опекающего ро,ryггеJIя>. Оrrгтмаrъцой явJIяется

позшцля волоЕтера которьй Ее запуЕtкrет' а сообщаег то, что знает О радостл( и

опасностлq для того.побы люди могли разобраться в окружающем мире и в том, как

поступить правиJIьно.



- Инtпере cHblM.

- Компепенmныл. Ияформация, которую вы даете, должна быь абсо;потllо верной,

Имеqт смысл подкJIючить к работе некоторьж специаJIистов из разпьD( областей:

врачей, психологов, социологов и д). Помните, что в ходе лешци HyIснo испоJIьзовать

паглядньй матерпaш.

3. дискуссия
,Щuсtуссuя возникает тогда', когда каtrqдьй участник высказывает свое мнение по той

или иной теме, на основе своего знания и опьгга, Это обмен мнеяи.шr,Iи.В д,rскуссип могуг

принимать }+rастие двое и более человек. Наиболее консцукгивньпi вариаrт - 6-8

человек. Такое коrпrчество у{астников позвоJIяет кФкдому в по;пrой мере выразЕтъ свое

мпеЕие и высJryшать партнеров по дrскуссип.

Требоваппя при ведеппи дискусспи:

- четкое вьцеление предметъ объекта;

- нельзя упускать осIlовные положения того, из-за чего ведется дискуссия;

- необходrмо следfь за тем, .побы участники не использокIJш некорректные приемы

дискуссии такие Kllк: парушение литературню( Еорм;аргу}rенты к жаJIостп; испоJIьзование

ЕедостоверньD( аргументов;

- ведущий, должеЕ подвести итоги, т.е. сформулиромть то, к чему пршIшагруппа.

4. лкция
Дкцuя (от францрского action - поступок, действие, дело, операщя, активность,

выступление) - действие, пре,щIринимаемое для достижениякакой-.тпабо цеrш.

Акцлtл как форма рабоtпьt - реальное социzlJъно - знаtlимое дело с достижением

определеЕного результата, полезного, как для саý,tих оргаIfiзаторов, так и дJIя

окружающих.

Основные критерии акции :

Аклпумьносtпь - свойство мероприятия быть нацеленньпrr, ориеЕтироваЕпым на

решение наиболее вalкпыr( для общества проблем.

Преемспвенносrrrь - эT о требование к мероприJIтию )пlитывать то, чтодел!шось до

того, KalK стали разрабатьвать ддrное мерприятие; преемственность как качество

мероприятия свидетельствует, что оно создается не Еа пустом месте, а исходя из

предшествующего опытадеятеJьности.

Реutьносtпь - свойство меропрЕятIrr бьrгь вьшlолнимым, оптимаJБным для

потенциала KoHKpeTHbD( )цастников.

ОрuzuпольносtпD 
- 

качество мерприятия oTpzDKaTb специфику определеЕного

направлениJI, своеобразие содержarния, форм и методов деятеJIьпости, ветрадrлцонньй

под(од к решению проблем.



5. мозговойштурм
Мозговой штурм представляет собой хороший способ бысцrого вкJIючения всех

Ешепов группы в рабоry на осЕове свободrого выраженrlя свош< лыслей по

рассматриваемому вопросу,

Основные правtаtа провеdенuя мозzовоzо umурма:

- сформулировать вопрос/задшrие;

- фиксировать/записывать все поступающие от участItиковпредложенЕя;

- высказанные мысли и предложения не критикуются и не оцениваются.

6. роJIЕвыЕ игры
Ролевые uzpbl - эT о небольшие сценIс,r произвоJIьного характера' от:lJкаюIще модеJIи

жизненньD( ситуапий. В ролевьо< играх rIастникампредоставJIяется возможность:

- показать существующие стереотипы реiгирования в тех или пIIьD( сrlryацияr(;- _

разработать и использовать повые статегииповедения;

- отработать, пережить свои впутренние опасения и проблемы.

Раздел II. Рекомендацип по внедреппю в практику ОУ меропрпятий, направ.пенные

на формированпе законопоclц/шного поведенпя учащпхся 4-х клдссов.

Самая боrьшая трудяость подросжового возраста - это одновремеЕЕшI очень

мощнzц перестройка организма и психики ребенка. Рапним подростковым возрастом

принято н }ывать перrод от l0 - 11 лет. Его называют переходным, Tzm кaк в это время

ребенок переходит от детской модели поведения к взрослой, Четвероклассники явrr.потся

нмболее чязвимьлrл звеном на mани подDосжового периода_ т.к. переходгг в средIюю

шкоJIу, где организация уrебной деятельности существенно отлшIается от пача.ltьвой.

Вместо одного педагога появJUIется много, каждьй со своими ,требованиями и

устllновкiми. Способы подачи материlша становятся более академищrьпrrи. В старшей

школе к сложяости материала добавл-лотся повышенные требования родителей к качеству

оценок и уровЕю знаний, поскольку стоит вопрос о поступлепии в прфессиопаrrьпые

уtебные з:ведения.

Кроме того, в этот период подросток переживает серьезнейшие физиологические

изменеЕая, У большинства детей возникаfi еще одна сло2Iсlость - пот€ря шIтереса к

учебе. У каждого ребенка причина можgг бьггь своя, объед.rняет пх одно: подростковьй

возраст переполнен эмоциональными и физиологическими переживанItями, что

неизбежно скaвывается на всех аспеюах жизни ребенка.

Создание и сплочение организовшlного, дружного кJIассного коJIлектива - задача

лишь Еачального этапа работы к;rассного р}ководитеJIя, за которым сле.ryет этап

постояIlного рzl:}витиll и совершеЕствования всех сторон коrrлеrгивной хслзtш,

преодоления возникающих в ходе этого развития противорешлй, постоянного возраст:lния



Мероприятие Когдд

1 Классньй час кПравила поведения в пIколе, во

дворе, обществеЕIlъD( местах... )

сентябрь

Классный час (Мои сильные и слабые сторояы>> сентябрь

_) Беседа кУченическое само}прalвление в к-JIассе) сентябрь

Беседа кОбщение в школе)

) Беседа <Чем живёт мой город?> октябрь

Конкурс рисунков <Подари улыбку> (ко лrпо

полtслльо< lшодей)

октябрь

7 Классный час <Я человек и гражданинD октябрь

8 Классный час кНевидимые враги человека,

которые мешают хс{ть>

ноябрь

роли коJIлектива в формировшrии Jшtшости каждого школьЕика. Основньши способiми

сплоченЕя дgrской группы явJIяются увлечение и вкJIючение её в совместrrуlо

деягельность (походы, экск}рсии, чаеrпrтия и т.п.).

3аконные предспвители явJIяются социаJIьными зак&}чиками цIкоJIы, оЕи доJDквы

llктивно уiаствоватъ в rIебно - воспитательном процессе в школе и в своём кJIассе.

Одним из вФкньD( направлений во взаимодействии семьи и цIкоJIы яыIяется

педагогическое просвещепие, повышеIlие педirгогической куJьтуры родителей. Основная

традиционная и незlменимalя форма работы с род{те.lrямя в этом ЕаправлеЕиЕ -
проведение родЕтельских собраний, совместнм работа родитеJьского комитета и т.д.

В ркомендуемой прграrrлr,Iе заложены осповные приЕципы:

- ориентация на общечеловеческие цепЕости (человек, добро, отечество, семья,

культура, знаЕия, мир) как основу здоровой жизни;

- ориентация на социаJБно-ценЕостные отношеIlия (способвость обЕаруIоrть за

сдовaми, собьггид.rи, деЙствlIями, пред\.rетами, поступкап{и вrrугрекlппi миlr человека),

- субъеюивность (содействие педaгога развитию способЕости ребенка бьггь

субъекrом собственного поведениrl, ав итоге и жизни);

- принцип индивиду:rлизации (учег ин,щIвид/аJIьньD( и возрастных особенЕосгей

учаrrц{хся при выборе форм и методов работы).

При перходе на среднее звено обу,rаrощийся 4 класса доJDкеII зпать тllкие нllвыки

кaж }а(еЕие общаться и сотрудцичать с коллекгивом, решать задачи, связllнные с нормarми

права и проблемаr,.rи мораJIьпого саморaцlвитшr, знать правовую культуру, способность к

осознaшию своих прав и прalв других JIюдей, способноgть к сaлморазвитию.

Рекомендуемьй к:tлендарво-тематический плав дIя обу.rающоrся 4-классов для

вкJIючения в план воспитательной работы классного руководитеJIя:

2.

4. сентябрь

6.



9 Разрешение ситуаций <Кто-то попал в беду> ноябрь

10. Беседа <Права и обязанности шкоJ]ьникаD ноябрь

11.

|2. декабрь

13. Беседа кАзбука безопасного поведенияD декабрь

Викторина <Знаешь ли ты законы?> декабрь

15. Беседа <Бенгальские свеtIи, фейерверки, хлоrrупки

- опасные игрушки))

декабрь

16. Классвьй час <Друг в беде ве бросит, JIиппtего пе

спросит))

явварь

Классный час <Пойми меЕя правильно>

18. Классный час <Кому нужна моя помощь?> январь

19. Встреча с врачом наркологом <Здоровье -
богатство, береги его смолоду)

февраль

20. Классный час <В пам-rгь о юньD( героя() февраль

21. Беседа <Душевность и безд}ruность> февраль

Беседа <Как не стать жертвой прест}aпления) февраль

2з Групповая дискуссия <Какое оЕо, наше

общество?>

март

24 Беседа <Вредные привычки и как их избежать> март

25 Лекторий по правилам безопасности дома. март

26. Игра - путешествие <Стшrции здоровья) март

27. ,Щеловая игра <Мои права и обязанности> tшреJIь

28. Читательский вечер <Буль человеком> (по

произведениям С. Миха:rкова) (обсужление)

апрель

29. Беседа <Уголовнtul ответственность)) апрель

30. Кругльй стол <<,Щолжен ли я знать и собrподать

законы сцrаны?>>

апреJIь

Беседа кУлица и ребенок> маи

з2. мм

зз. Тренинг <Учусь сопротивJuIться давJIеЁиюD мЕlи

з4. Беседа <Я и они> маи

Классный час кКурение - вред здоровью). ноябрь

,Щиспlт <Хорошие и плохие JIюди)

14.

|,7. явварь

22.

з1.

Беседа - диспут <За что уважilют человека в семье

и обществе>



Прогнозпруемые результаты

l. Раскрыпrе собивенной индrвидуllJъЕосIи через:

- навыки группового взаимодействия;

- рабоry творческого коJшектива "Класс".

2. Изменение коJIичества детей, попадаlощих в (группу рискa>) при поступлеЕии в

первьш:t класс и при окончllнии четверtого кJIасса.

3. Изменение предстzвленности приtшн, по которым дети попадают в (грушry рискa>.

4. Приняше культуры здорового образа жизнп и умение действовать в ЕестдцартньD(

ситуациях.

5. Корркция собgгвенвого поведеtшя.

6. Умепие использовать вновь приобрсгенные знапия и навыки.

Моrrrrторпнг

Мониторинг результатов осуществJIяЕтся ехегодlо, проводится аIшшз и в случае

необходдмости коррекция. В конце обуrения дшпrая работа позвоJIIIт проследрпь

линамику формирования знаний, умений, навыков.

l. ИзучениемежJIичностЕьD(отrrошений;

2. Набшодение и составление социtшьного паспорта к.JIасса;

3. Изуlение стиля семейного воспитанrlя и разработка пр:lктш{ескD( рекомендаций

для родлтелей.


