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 I. Актуальность проблемы и обоснование необходимости ее решения  

       Основой разработки данной программы является  большое  число  
учащихся, воспитывающихся  в  семьях, находящихся  в  трудной  жизненной  
ситуации.   
        В   80%! семей    отмечается  1  и  более  факторов  неблагополучия:  
- социально-экономические факторы  (низкий материальный уровень жизни 
семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо  полное 
отсутствие  жилья  и  (или)  доходов;  
- медико-социальные факторы (алкоголизм, наркомания,  хронические 
заболевания родителей, несоблюдение санитарно-гигиенических требований  в  
быту, антисанитарные  условия  проживания);  
- социально – демографические факторы (неполная семья,  семьи с повторным 
браком и сводными детьми);  
- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 
эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, семьи 
с детьми-инвалидами, педагогическая несостоятельность и  низкий 
общеобразовательный  уровень  родителей, деформированные ценностные 
ориентации);  
- криминальные факторы (асоциальный образ жизни  родителей, наличие 
судимых членов семьи). 
       Наличие того или иного фактора социального неблагополучия в 
большинстве означает возникновение социальных отклонений в поведении 
детей, а  также рождает безнадзорность и преступность среди 
несовершеннолетних и требует повышенного внимания всех субъектов 
профилактики.                                                                                                                                      
Образовательные  учреждения  обязаны  в  пределах  своей  компетенции  
обеспечивать  соблюдение  прав  и  законных  интересов  детей, выявлять  детей  
и  семьи, находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  и    социально 
опасном  положении,  и  посредством социально-педагогического 
сопровождения  оказывать им  педагогическую,  психологическую, 
медицинскую, социальную,  правовую     помощь.   
     Крайне  важным  моментом  также  является  необходимость  усиления  
правового  воспитания  и  обучения  школьников  и,  в  особенности,  
школьников   с  ограниченными возможностями здоровья, так  как  именно  
они, став  выпускниками, чаще  всего  сталкиваются  с  ущемлением  их  
законных  прав  и  интересов.  

II.Цель  программы: предупреждение безнадзорности, правонарушений и 
нарушения законных прав и интересов обучающихся в рамках компетенций 
образовательного учреждения. 

III. Задачи   

1.Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 
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2.Оказание  индивидуально-ориентированной  педагогической,  
психологической, медицинской, правовой, материальной  помощи  
обучающимся и их семьям.                                                                                                                 
3.Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 
поведения обучающихся  и профилактику подростковой преступности.                                                     
4.Профилактика алкоголизма и наркомании среди обучающихся.                            
5.Профилактика детских суицидов.                                                                              
6.Предупреждение безнадзорности обучающихся.  
7.Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.                                                                                                        
8.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально   опасном положении.                                                                                                                    
9.Осуществление  взаимодействия  с  органами  и  учреждениями  системы  
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних. 
10.Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 
                                                                                                                                                 
 
 IV.Нормативная база  

1. Конституция Российской Федерации 1993 год. 
2. Федеральный закон «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 63-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
7. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями). 
8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(с изменениями и дополнениями). 

9. Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990. 
10. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
11. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака». 
12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 

№ 619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивных 
веществ в образовательной среде». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2005 № АС-1270/06 «О Концепции превентивного обучения в 
области профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде». 

14. Письмо Министерства образования и науки России, МВД России, ФСКН 
России от 21.09 2005 № ВФ – 1376/06 «Об организации работы по 
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предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков в образовательных учреждениях». 

15. Методические рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ярославской области, методические 
рекомендации Департамента образования Ярославской области, 
рекомендации Министерства образования и науки РФ, Протест 
Рыбинской городской прокуратуры  на Положение учреждения о 
постановке учащихся на внутришкольный учет,   

V.Документация   

1. Приказ  о  возложении  ответственности  за  организацию  профилактической  
работы  в  образовательном  учреждении. 

2. Нормативные  документы. 

3. Информационно-статистические  данные  об  учащихся  учреждения: 

1) списки  всех  учащихся  школы-интерната;                                                                                                               
2) списки  учащихся, проживающих в замещающих семьях;                                                     
3) списки  учащихся, являющихся детьми - инвалидами;                                             
4) списки  учащихся  из  многодетных  семей;                                                                                        
5) списки  учащихся  из  неполных  семей;   
6) списки учащихся из малообеспеченных семей;                                                                                         
7) списки  учащихся,   из  семей,состоящих  на  внутришкольном  контроле;                                                             
8) списки  учащихся и  семей, состоящих  на  учете  в КДН;                                                                                                                                              
9) списки  учащихся  и семей,   состоящих  на  учете  в  ОДН. 
                                                                                                                                                                              
4. Материалы  об  органе  профилактики  учреждения – Совете по  
 профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся (СП):  
1) приказ о создании Совета по профилактике  и его составе;                                                                                                                             
2) положение о  работе  Совета по профилактике; 
3) положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет;                                                                                                                
4) планы  работы Совета по профилактике;                                                                                                   
5) протоколы  заседаний Совета по профилактике. 
 
 5. Учетные карты индивидуальной работы с учащимися и семьями, 
состоящими на внутришкольном контроле. 

6. Накопительная  папка по профилактической работе.   

7. Журнал  учета  самовольных  уходов  воспитанников  из  учреждения. 

8. Журнал  учета   проведения  инструктажей  с  вновь  прибывшими 
учащимися  и учащимися, самостоятельно приходящими//уходящими  в 
учреждение /из учреждения.  

9. Накопительная  папка  по  работе  с  военным  комиссариатом.  
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10. Документы  по  индивидуальной  работе  с  детьми-инвалидами. 

11. Документы  по  работе, направленной на профилактику ДДТТ. 

12. Документы  по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся. 

13. Документы по организации работы по защите участников образовательного 
процесса. 

14. Документы по исполнению норм ФЗ от 01.12.2014 г. № 419 – ФЗ по 
вопросам социальной защиты инвалидов и соблюдении установленных норм в 
соответствии с программой  «Доступная среда». 

15. Журнал регистрации сообщений о выявлении фактов (признаков) 
нарушения прав  и законных интересов несовершеннолетних. 

16. Планирование    работы:                                                                                              
1)  план  работы  учреждения  по  социальному сопровождению и профилактике  
правонарушений  и  безнадзорности  обучающихся;                                          
2) план  мероприятий, направленных  на  предупреждение  самовольных  
уходов  учащихся  из  учреждения;                                                                                          
3) план  работы  Совета по профилактике;                                                                      
4) план работы  по  профилактике ДДТТ;                                                                                   
5) план работы  по  сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся;                                                                                                                  
6) планы  индивидуальной  работы  с  обучающимися и семьями, состоящими  
на  внутришкольном  контроле;                                                                                          
7) планы  индивидуальной  работы  с  детьми-инвалидами. 

17.  Анализ  работы   учреждения по  социально-педагогическому 
сопровождению  и   профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  среди  
учащихся. 
 

VI. Сроки реализации: с  01.11.2018 до  31.08.2023 года. 

VII. Исполнители программы:  

 администрация  школы-интерната, педагогический  коллектив, врач-педиатр, 
председатель  школьной ПМПК, социальный  педагог, педагог-психолог, 
инспектор  ОДН. 

VIII. Ожидаемые результаты  

1.Сдерживание роста правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
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учреждения. 
2.Повышение  эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и 
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  
3.Повышение уровня правовой грамотности  и культуры обучающихся, 
правовой и педагогической грамотности родителей. 
4.Активизация роли семьи в процессе воспитания и обучения 
несовершеннолетних. 
 
IX. В программе  используются следующие понятия:  
• несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет;  
• безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;  
• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания;  
• несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
которое 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 действия;  
• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся 
в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц;  
• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;  
• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий;  
• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении.  
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X. Органы  и учреждения  системы  профилактики   безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, с которыми взаимодействует 
учреждение 

1. Территориальные комиссии  по  делам  несовершеннолетних и защите их 
прав.  
2. Территориальные органы  управления  образованием.                                                           
3. Территориальные органы    управления  социальной  защитой  населения. 
4. Территориальные органы  опеки  и  попечительства. 
5. Органы по делам  молодежи. 
6. Органы здравоохранения. 
7. Органы  службы  занятости  населения. 
8. Органы  внутренних  дел. 
 
 

XI. Порядок  взаимодействия  учреждения с  органами  системы  
профилактики   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и 
законных интересов  несовершеннолетних 
1. Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних осуществляется любыми  сотрудниками учреждения  по 
информации, полученной от физических и (или) юридических лиц, из средств 
массовой информации, в том числе информации, размещенной в 
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, из иных 
общедоступных источников. 
2.   Учреждение в пределах своей компетенции незамедлительно принимает 
меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всяких форм дискриминации, физического 
и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации. 
3. Учреждение информирует о выявленных фактах в соответствующие органы 
согласно п.2 ст.9 Федерального закона №120-ФЗ  и территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
4. Обстоятельствами, свидетельствующими  о нарушении прав и законных 
интересов детей, обуславливающими необходимость информирования , могут 
являться:  
а) злоупотребление родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних спиртными напитками, употребление наркотических 
средств или психотропных веществ;  
б) вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 
(попрошайничество, бродяжничество и т.д.);  
в) наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных 
представителей) с ребенком (детьми), выражающееся, в частности, в 
осуществлении физического или психического насилия над ними, в покушении 
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на их половую неприкосновенность1;  
г) пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатация детей; 
д) отсутствие ухода за ребенком, отвечающего физиологическим потребностям 
ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья (например, 
непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, 
неосуществление ухода за грудным ребенком либо заведомое оставление 
ребенка в опасном для жизни или здоровья состоянии, лишенного возможности 
принять мерык самосохранению в связи смалолетнимвозрастом);  
е) полная или частичная утрата родителями (иными законными 
представителями) контроля за поведением детей, иные действия или 
бездействие, приводящие к нанесению вреда физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию;  
ж) неоказание медицинской помощи детям;  
и) иные обстоятельства, нарушающие жизнеобеспечение детей, реализацию их 
прав и законных интересов. 
5. Информация о выявлении фактов (признаков) нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних незамедлительно передается любыми 
сотрудниками учреждения  ответственному лицу, назначенному руководителем   
для регистрации в журнале регистрации соответствующих сообщений по 
форме. 
6. После регистрации в журнале  ответственное лицо незамедлительно передает  
информацию о выявлении фактов (признаков) нарушения прав 
несовершеннолетних председателю территориальной комиссии  по делам 
несовершеннолетних либо ответственному секретарю  указанной комиссии по 
телефону с последующей передачей  такой информации в письменном виде. 
7. При выявлении органами и учреждениями системы профилактики случаев 
нарушения прав и законных интересов, свидетельствующих об угрозе жизни и 
здоровью ребенка, осуществляется принятие экстренных мер  органами опеки и 
попечительства  и органами внутренних дел. 
8. В случаях нарушения прав и законных интересов  несовершеннолетних, не 
несущих  угрозы жизни и здоровью ребенка, территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на заседании выносит решение о 
наличии или отсутствии необходимости  межведомственного взаимодействии  
по организации и проведению мероприятий   по оказанию помощи 
несовершеннолетним, их родителям  или иным законным представителям. 
9. Руководитель учреждения организует исполнение межведомственного плана 
в пределах своей компетенции.  
10. Ответственный специалист учреждения совместно с органами и 
учреждениями системы профилактики в пределах их полномочий  проводит 
мониторинг  динамики изменений жизни ребенка (детей). 
11. По результатам мониторинга динамики изменений жизни ребенка (детей) 
комиссия принимает решение   в форме постановления о продолжении 
проведения мероприятий, о внесении изменений  или дополнений в 
межведомственный план  и продолжении работы по нему, о прекращении 
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проведения мероприятий  по оказанию помощи несовершеннолетним, их 
родителям  или иным законным представителям. 
 
XII. Порядок межведомственного взаимодействия и обмена информацией  
по предупреждению суицидального поведения детей. 
1. Сотрудники учреждения, выявившие в ходе исполнения служебных 
обязанностей, участия  в профилактических  мероприятиях  и в иных случаях  
несовершеннолетнего с признаками суицидального поведения  либо  ребенка-
суицидента, обязаны: 
- незамедлительно сообщить руководителю учреждения о выявленном факте; 
-принять меры экстренного реагирования  для обеспечения безопасности  
несовершеннолетнего. 
2. Руководитель учреждения, получивший сообщение о выявлении  
несовершеннолетнего с признаками суицидального поведения  либо ребенка-
суицидента, в течение 1 часа  направляют информацию о выявленном факте  в 
территориальный орган  внутренних дел, орган опеки и попечительства  по 
месту фактического нахождения  ребенка  для принятия мер по защите прав и 
интересов несовершеннолетних  и  в территориальную комиссию по месту 
жительства  ребенка для организации индивидульной профилактической и 
реабилитационной работы с ним, его семьей, зафиксировав номер исходящего 
сообщения  и оставив копии сообщений в документах по делопроизводству. 
 

XIII.  Положение  о Совете по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних ГОУ ЯО «Рыбинская школа-

интернат №1» 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних учащихся ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №1» 
(далее - Совет по профилактике) является коллегиальным, представительным 
органом, реализующим функции координации, планирования и методического 
руководства деятельностью образовательной организации (далее - ОО) по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов. 

1.2. Полномочия, порядок функционирования и деятельность Совета по 
профилактике определяются Уставом ОО и настоящим Положением. 

1.3. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется: 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОО и 
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настоящим Положением. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике 

2.1. Цель Совета по профилактике - осуществление мер по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 
рамках компетенций ОО. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета по профилактике 
являются: 

- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, снижение количества правонарушений, 
совершенных обучающимися ОО, в том числе повторных; 

- совершенствование механизмов взаимодействия ОО с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики) по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав детей; 

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и 
методов профилактической работы с несовершеннолетними; 

- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников ОО в области профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей. 
 

3.Полномочия Совета по профилактике 

3.1.  К полномочиям Совета по профилактике относятся: 
- обсуждение и утверждение  развития системы профилактики в ОО; 
- утверждение  актуальных направлений профилактической деятельности 

ОО; 
- обсуждение и рекомендации по утверждению программ и методик по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
применяемых в ОО; 

- заслушивание, обсуждение и вынесение решения по персональным 
делам обучающихся, контроль за выполнением решений; 

- заслушивание, обсуждение и анализ  ежегодных отчетов о деятельности 
ОО по проблемам профилактики; мониторингу результатов деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО; 

- рассмотрение обращений участников образовательных отношений 
(родителей (законных представителей), педагогических работников, 
обучающихся). 
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3.2.  Совет по профилактике вправе решать другие вопросы, переданные 
ему на рассмотрение директором ОО и  территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

4. Состав и порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Состав Совета по профилактике формируется директором ОО и 
утверждается приказом. 

4.2. Совет по профилактике состоит из председателя, секретаря и 
членов Совета по профилактике.  

4.3. В состав Совета входят: администрация образовательной 
организации, социальный педагог, представитель подразделения по делам 
несовершеннолетних территориальных органов Министерства внутренних дел 
России.  

Для участия в заседаниях  Совета приглашаются педагоги ОО, педагог-
психолог ОО, при необходимости представители территориальных органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, родители.  

4.4. Состав Совета по профилактике может обновляться по мере 
необходимости. 

4.5. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе на 
общественных началах. 

4.6. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета по 
профилактике и утверждается его председателем.  

4.7. Председатель Совета по профилактике: 
- определяет место и время проведения заседаний Совета по 

профилактике; 
- председательствует на заседаниях Совета по профилактике; 
- формирует на основе предложений членов Совета по профилактике 

годовой план работы Совета по профилактике и повестку очередного 
заседания; 

- утверждает годовой план работы Совета по профилактике; 
- дает поручения членам и секретарю Совета по профилактике; 
- утверждает решения Совета по профилактике. 
4.8. Секретарь Совета по профилактике: 
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета по 

профилактике, составляет проект повестки дня заседания Совета по 
профилактике, организует подготовку материалов к заседаниям Совета по 
профилактике; 

- информирует членов Совета по профилактике о месте, времени 
проведения и повестке дня очередного заседания Совета по профилактике; 

- ведет протоколы заседаний Совета по профилактике; 
- оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета по 

профилактике.  
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- обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета по 
профилактике.  

4.9. Решение Совета по профилактике вступает в силу после 
подписания протокола заседания председателем Совета по профилактике. 

4.10. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже  двух раз в месяц. 

4.11. Рассмотрение  персональных дел (утверждение программ (планов) 
индивидуальной профилактической работы, осуществление промежуточного 
контроля за их реализацией, полным завершением данной работы или ее 
продлением) на заседании Совета по профилактике осуществляется в 
присутствии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

4.12. Несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных 
представителей) информируют в письменной форме под роспись о решении 
заседания Совета по профилактике. 

4.13. Деятельность Совета по профилактике планируется ежегодно на 
текущий учебный год. 

4.15. План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании 
Совета по профилактике, и утверждается директором ОО. В течение учебного 
года в план можно вносить коррективы. 

4.16. Деятельность Совета по профилактике строится во взаимодействии 
с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделением по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 
организациями, проводящими профилактическую и воспитательную работу. 

4.17. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 
документах: 

• Приказ о создании Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

• Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (приложение 1 к Приказу о создании Совета по 
профилактике). 

• Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

• Положение о постановке обучающихся ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат №1» на внутришкольный учет. 

• План работы Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на текущий учебный год. 

• Протоколы заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

• Карты  индивидуальной профилактической работы с обучающимся, 
в отношении которого (в отношении семьи которого) проводится 
индивидуальная профилактическая работа. 

4.18. Деятельность Совета по профилактике контролируется директором 
ОО. 

4.19. Исполнение решений Совета по профилактике рассматривается на 
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заседании Совета по профилактике не реже 1 раза в год. 

5. Содержание деятельности Совета по профилактике 

5.1. Совет по профилактике осуществляет аналитическую деятельность: 
• изучает уровень преступности и правонарушений среди 

обучающихся ОО; 
• выявляет детей с девиациями в поведении; 
• выявляет семьи несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 
• определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

обучающихся; 
• анализирует результаты деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО, эффективность 
проводимых мероприятий, разрабатывает предложения по улучшению системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО; 

• анализирует профессиональные дефициты специалистов ОО, дает 
рекомендации по повышению их квалификации по актуальным вопросам 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.2. Совет по профилактике осуществляет работу со случаем: 
• рассматривает персональные дела обучающихся не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
ОО, нарушающих Устав образовательной организации, с антиобщественным 
поведением; совершивших административные правонарушения и 
преступления, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориального органа Министерства внутренних дел 
России на районном уровне, в территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической 
работы с обучающимся; 

• направляет в случае необходимости обучающихся и (или) его 
родителей (законных представителей) на консультации к специалистам 
(психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося с 
внутришкольного учета; 

• вовлекает обучающихся, состоящих на разных видах учета в 
органах и учреждениях системы профилактики, в объединения 
дополнительного образования, проведение коллективных творческих дел, 
мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 
действующие в ОО, районе; 

• осуществляет профилактическую работу с семьей 
несовершеннолетнего, в отношении которого проводится индивидуальная 
профилактическая работа; с семьей, находящейся в социально опасном 
положении; 

• заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты классных 
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руководителей, педагогических работников, других специалистов, 
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися по проводимой работе; 

• информирует директора ОО о состоянии проводимой работы с 
обучающимися, исполнительской дисциплине привлеченных к 
профилактической работе специалистов ОО; 

• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы с обучающимся. 

5.3. Совет по профилактике осуществляет организационно-методическое 
руководство развитием системы профилактики в ОО: 

• ставит перед соответствующими органами и учреждениями 
системы профилактики вопрос о привлечении родителей (законных 
представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
ответственности, установленной законодательством; 

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 
информирует об этом директора ОО, направляет ходатайство в органы и 
учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних о 
необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и (или) родителями (законными представителями); 

• ходатайствует о досрочном снятии с учета несовершеннолетнего, в 
отношении которого осуществляется индивидуальная профилактическая 
работа, в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделении по делам несовершеннолетних территориальных 
органов МВД России на районном уровне; 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 
совета и для принятия решения руководством ОО; 

• оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим в 
вопросах обучения, воспитания несовершеннолетнего;  

• выносит предложения по принятию комплекса мер по 
профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ, 
алкоголя и табачных изделий; профилактике экстремизма и терроризма; 
информационной безопасности детей, детского дорожно-транспортного 
травматизма и пр.; 

• способствует повышению эффективности работы ОО по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• осуществляет меры по реализации регламентов и порядков, 
обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики, 
направленных на защиту прав несовершеннолетних, сохранение жизни и 
здоровья несовершеннолетних; 

• разрабатывает и внедряет систему взаимодействия специалистов 
ОО с общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений. 

6. Права и обязанности членов Совета по профилактике 
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6.1. Члены Совета по профилактике обязаны:  
 принимать участие в работе Совета по профилактике;  
 анализировать, оценивать и корректировать процесс развития 

системы профилактики в ОО; 
 отвечать на официальные запросы других членов Совета по 

профилактике не позднее срока следующего заседания Совета по 
профилактике.  

6.2. Члены Совета по профилактике имеют право:  
 участвовать в принятии решений Совета по профилактике; 
 вносить на заседания проекты решений, касающиеся тех или иных сторон 

деятельности ОО в пределах полномочий Совета по профилактике;  
 принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета по профилактике;  
 знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета по 

профилактике.  
6.3. Члены Совета по профилактике, не выполняющие свои обязанности 

(а также регулярно пропускающие заседания), могут быть отозваны по 
представлению Совета по профилактике до истечения срока полномочий 
Совета по профилактике.  

6.4. Совет по профилактике несет ответственность за правильность и 
своевременность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, 
писем) и законность принимаемых решений. 
 
XIV.  Положение  о постановке обучающихся (воспитанников) ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат № 1»  на внутришкольный учёт 

 
1. Общие положения 

 
 1.1.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат 
№ 1» (далее Учреждение)  в пределах своей компетенции участвует в работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 1.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Учреждения – это система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении. 
 1.3. Настоящее Положение «О постановке обучающихся (воспитанников) 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»  на внутришкольный учёт» 
регулирует порядок  организации индивидуальной профилактической работы  с  
несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями. 
 1.4. Основные понятия (термины): 
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 Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
 Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или надлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

 Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания. 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – 
лицо, которое 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 правонарушения или антиобщественные действия. 

 Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических веществ, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, 
занятии проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, а также 
иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

 Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, а также по их социально – 
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. 

 1.5. Деятельность Учреждения 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, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
 

2. Цели и задачи 
 

 2.1.В целях создания объективных условий для улучшения качества 
профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)  в ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1»  разработано настоящее Положение  «О постановке 
обучающихся (воспитанников) ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»  на 
внутришкольный учёт» 
 

3. Категории обучающихся ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1», в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 
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 3.1. ГОУ ЯО  «Рыбинская школа-интернат № 1»   проводит 
индивидуальную профилактическую работу в отношении следующих  
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников): 
1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; 
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством; 
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации; 
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. 
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4. Критерии семей, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 
 

     4.1.В соответствии со ст.14 Федерального закона от 26.06.1999 № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа проводится в 
отношении семей, где: 
1) несовершеннолетний проживает в обстановке, не отвечающей требованиям к 
воспитанию и содержанию, у родителей или иных законных представителей 
отсутствует постоянный заработок, жилье; 
2) родители или иные законные представители не исполняют своих 
обязанностей по защите законных прав и интересов и жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, непринятие 
своевременных мер по лечению и т.п.); 
3) родители или иные законные представители вовлекают детей в совершение 
антиобщественных действий (правонарушения, распитие спиртных напитков, 
бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.); 
4) родители или иные законные представители злоупотребляют спиртными 
напитками, употребляют наркотические и психотропные средства, ведут 
асоциальный образа жизни; 
5) родители или иные законные представители жестоко обращаются с детьми 
(наносят тяжкий вред физическому и психическому    здоровью детей и т.д.) 
6) родители или иные законные представители не осуществляют должный 
контроль за поведением и времяпровождением детей, не исполняют 
обязанности по обучению и воспитанию детей. 
 

5.Основания для проведения  индивидуальной профилактической работы  в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей 
 

 5.1.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей являются обстоятельства, предусмотренные ст. 5  
Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, если 
они зафиксированы в следующих документах: 
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»;  
2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания 
или начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ  
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"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,   как основания помещения несовершеннолетних в 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
5) решение Совета по профилактике, принятое  в ходе заседания по результатам 
рассмотрения жалоб, заявлений или других сообщений от родителей, классных 
руководителей, педагогов школы. 
 
6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
 
 6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 
лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. Направления деятельности ГОУ ЯО «Рыбинская  
школа-интернат № 1» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся  
 

 7.1.Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении. 
 7.2.Выявление  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и 
получению ими общего образования. 
 7.3.Выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 
 7.4. Вовлечение во внеурочную деятельность (групповые и 
общешкольные мероприятия, творческие объединения и спортивные секции, 
библиотечные занятия, городские и областные выставки и соревнования и т.п.). 
 7.5. Осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 
 7.6. Осуществление мер, направленных на индивидуализацию 
образовательного маршрута   в условиях школы-интерната. 
 7.7. Привлечение родителей к совместной деятельности по обучению и 
воспитанию детей. 
 7.8. Проведение совместных профилактических  групповых  и 
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индивидуальных мероприятий    со специалистами органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 
8. Механизм взаимообмена информацией с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений о проведении 
профилактической работы  с несовершеннолетними обучающимися  

 8.1. ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1», а также 
несовершеннолетние, их родители или иные законные представители вправе 
обратиться в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью 
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда. 
 8.2.  ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» в пределах своей 
компетенции обязано обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать: 
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 
случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию; 
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих 
их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия; 
5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, 
нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в 
социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения 
ими правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими 
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установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, 
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса 
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения 
возложенных на них судом обязанностей; 
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ; 
7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
помощи государств,   в связи с самовольным уходом из Учреждения, либо в 
связи с прекращением по неуважительным причинам занятий  школе-
интернате; 
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 
помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 
 
XV. Оформление учетной карты обучающегося и (или) семьи, состоящих  
на  внутреннем  школьном  контроле. 

 
1. Информация об учащемся и его семье: 
1) ФИО, дата рождения  каждого  члена  семьи; 
2) категория  семьи (неполная, многодетная, малообеспеченная, замещающая,  
имеющая ребенка-инвалида); 
3) место  регистрации, фактическое место жительства; 
4) место  работы  и  место  учебы  членов  семьи; 
5) проблемное  поле  семьи (причина постановки на контроль); 
6) дата поступления  в школу-интернат; 
7) дата   постановки  на  внутришкольный  контроль; 
8) дата и причина постановки на учет в органах и учреждениях системы 
профилактики. 
2.Телефоны близких родственников, друзей, территориальных органов и 
учреждений системы профилактики. 
3.План  индивидуальной профилактической работы с семьей и обучающимся на 
учебный год  с отметкой о выполнении. 
4.Информация о взаимодействии учреждения с другими субъектами 
профилактики правонарушений и безнадзорности по семье и обучающемуся 
(переписка). 
 

 

XVI. Содержание  деятельности. 
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Наименование  организационного  
мероприятия 

Сроки  проведения Ответственный  
исполнитель 

Работа  с  обучающимися, направленная на профилактику 
правонарушений и безнадзорности 

1. Формирование  базы  информационно-
статистических  данных  об  учащихся  школы-
интерната  по  указанным  направлениям:  

 -Учащиеся, проживающие в замещающих   
семьях; 

-Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами; 

-Учащиеся, воспитывающиеся    в  многодетных  
семьях;    

-Учащиеся, воспитывающиеся  в  неполных  
семьях;  

-Учащиеся, воспитывающиеся  в  семьях, 
находящихся  в  социально-опасном  
положении; 

-Учащиеся, состоящие  на  внутришкольном  
контроле; 

-Учащиеся, состоящие  на  учете  в  ОДН; 

-Учащиеся  и  их  семьи, состоящие  на  учете  в  
КДН  по  месту  жительства.   

  

2. Проведение  педагогом-психологом 
диагностики  склонности обучающихся  к  
аддиктивному  поведению  и занятий по 
профилактике  аддиктивного поведения.                                          

  

3. Ведение  постоянного  контроля  за  
посещаемостью, успеваемостью  и  
дисциплиной  всех  учащихся  школы-
интерната.  

  

4. Организация  работы  по  профилактике  
правонарушений  и  безнадзорности  среди  
несовершеннолетних  по  классам  и  группам.  

  

5. Организация  поощрения  учащихся  за  
успехи  в  учебе, примерное  поведение, 
активное  участие  в  жизни  школы.    

  

6. Вовлечение   всех   учащихся  в  
общешкольные  мероприятия, кружки, секции, 
библиотеку, трудовую  бригаду.  

  

7.Трудоустройство старшеклассников  через 
Центр занятости населения. 

  

8. Организация  работы Совета по профилактике  
не  реже  2  раз  в  месяц.  
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9. Своевременное  выявление  
несовершеннолетних, находящихся  в  
социально-опасном  положении  и 
информирование об этом соответствующих 
органов  и учреждений системы профилактики. 

  

10. Проведение  психологом  разовых  
групповых  занятий  по  профилактике  
табакокурения  и  подросткового  алкоголизма. 

  

11. Проведение  врачом – педиатром  бесед  о  
вреде  никотина, алкоголя  и  наркотиков. 

  

12. Организация  индивидуальных  
консультаций  врача-нарколога для детей, 
замеченных  в употреблении    алкоголя и 
психотропных веществ, с  врачом-наркологом. 

  

13. Проведение Дней  инспектора   не реже 4 раз 
в год, включающих правовой лекторий для 
учащихся и индивидуальные беседы с детьми. 

  

14. Выявление   воспитанников, относящих  себя  
к  неформальным  молодежным  объединениям. 

  

15. Проведение  школьных и участие в 
выездных мероприятиях, направленных на 
воспитание правовой грамотности, 
законопослушного поведения, предупреждение 
суицидального поведении детей  и  привитии 
навыков здорового образа жизни. 

  

16. Оформление   стенда «Правовые  советы  
подросткам».  

  

17. Проведение  цикла занятий по гендерному 
воспитанию с девочками 8-9 кл. 

  

18.Проведение работы  работ  по  
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся. 

  

19.Организация индивидуальной работы с 
учащимися, состоящими на внутришкольном 
контроле. 

  

20.Участие в межведомственных мониторингах 
динамики изменений условий жизни детей  из 
семей, состоящих на учете в КДН и ЗП и в ОДН 

  

21. Проведение  мониторинга  состояния  
правопорядка  среди  воспитанников  школы-
интерната. 

  

Социальное  сопровождение детей-инвалидов 
1.Уточнение  списков  учащихся, инвалидов  
детства. 

  

2. Посещение  семей  детей-инвалидов  с  целью  
проверки    условий  их  жизни  по  
согласованию  с  родителями. 

  

3.Составление  актов  обследования  жилищных  
условий  детей-инвалидов  по  результатам  
посещений. 

  

4.Осуществление  контроля  за  созданием    
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благоприятных  условий  для  обучения  и  
проживания  детей-инвалидов  в  интернате. 
5. Вовлечение  детей-инвалидов  в участие  в  
классных  и  общешкольных  мероприятиях  по  
согласованию  с  родителями. 

  

6.Осуществление  контроля  за  своевременным  
обращением  родителей  в МСЭК  для  
продления  инвалидности. 

  

7.Организация   индивидуальной  
коррекционно-развивающей  работы  с детьми-
инвалидами. 

  

Мероприятия, направленные  на  предупреждение 
самовольных  уходов  учащихся 

1. Инструктирование  вновь   
прибывших  учащихся (3-9 кл.) о  правилах  
поведения  в школе-интернате. 

  

2.Проведение  диагностики  склонности к  
самовольным  уходам  у    вновь  поступивших  
учащихся  школы-интерната. 

  

3. Выявление учащихся, склонных  к  
самовольным  уходам,   постановка их на  
внутришкольный  контроль . 

  

4. Наблюдение  за    эмоциональным  
состоянием    вновь поступивших детей и  детей 
«группы  риска», корректировка приемов  и 
методов коррекционно-развивающей  работы  в  
случае  необходимости. 

  

5. Ведение  картотеки  учащихся, склонных  к  
самовольным  уходам (с  указанием возможных  
мест  нахождения, примет  внешности, фамилий  
приятелей, причин  асоциального поведения и 
т.д.). 

  

6. Привлечение    вновь  прибывших  учащихся   
к  участию  в  классных  и школьных  
мероприятиях,  кружках, секциях, 
самообслуживающем  труде. 

  

7. Осуществление  контроля  за  посещаемостью   
учащимися, склонными  к  самовольным  
уходам, уроков, спортивных  секций, кружков  и  
других  школьных  мероприятий. 

  

8. Своевременное  информирование  
сотрудников  полиции  (инспекторов, 
участковых)  о  самовольных  уходах  и  
правонарушениях, совершенных учащимися  
школы-интерната, о  работе, проводимой  в  
школе-интернате  с  несовершеннолетними, 
совершившими  самовольный  уход  или 
правонарушение. 

  

Работа  с  родителями: мероприятия  по  индивидуально-   
ориентированной  помощи  родителям                                               

(иным законным  представителям)  обучающихся 
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Медицинская  помощь 
1. Проведение  диспансеризации  для всех  
воспитанников  интерната. 

  

2. Проведение  медицинского  обследования  
воспитанников  и  медицинских  консультаций  
для родителей  по  вопросам  состояния  
здоровья  детей 

  

3. Направление  воспитанников  на  лечение, 
реабилитацию, установление  инвалидности. 

  

Психологическая  помощь 
1.Проведение  школьным  педагогом-
психологом  групповых занятий с детьми   по  
профилактике  аддиктивного  поведения  их  
несовершеннолетних  детей. 

  

2. Проведение школьным  педагогом-
психологом  консультаций  для  родителей  и  
детей  по  вопросам  семейных  
взаимоотношений  (по запросу). 

  

Педагогическая  помощь 
1.Проведение  индивидуальной  педагогической  
работы  в  процессе обучения. Педагогическая  
коррекция. 

  

2. Проведение  классных  родительских  
собраний  по  вопросам  воспитания и обучения. 

  

3. Проведение  общешкольных  родительских  
собраний  по  вопросам  воспитания и обучения. 

  

4.Подбор списка рекомендуемой литературы  по 
темам лектория дл родителей и размещение его 
на сайте школы-интерната и школьном стенде. 

  

5. Проведение  индивидуальных  
педагогических  консультаций  для  родителей  
по  вопросам  воспитания. 

  

6.Организация встреч родителей со 
специалистами в области работы с детьми с 
ОВЗ.  

  

7.Проведение Дня открытых дверей, 
позволяющего  родителям посетить уроки, 
самоподготовку, воспитательские часы, 
прогулку, кружки и т.п. 

  

8. Выступление  инспектора ОДН  на  
родительском  собрании       о  состоянии  
правопорядка  среди  несовершеннолетних  по 
г.Рыбинску. 

  

9. Выступление  инспектора  ГИБДД  на  
родительском  собрании    о  статистике  
дорожно-транспортных  происшествий  с  
участием  детей. 

  

Правовая  помощь 
1. Оказание  помощи  в  сборе  документов  и  
обращений  в нужные  инстанции для  
получения  льгот, социальных  выплат, детских  
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путевок. 
2. Оказание  помощи  в  подготовке судебных  
исков  в  защиту  прав  детей. 

  

3. Законодательное  просвещение: 

-индивидуальные  консультации  родителей  по  
вопросам  защиты  прав  детей, 

-освещение  правовых  тем  на  общешкольных  
родительских  собраниях; 

-оформление  стенда для  родителей «Каждый  
родитель  должен  знать». 

  

Материальная  помощь 
1.Обеспечение  сезонной  одеждой  и  обувью, а  
также  6-ти разовым  питанием воспитанников, 
проживающих  в  интернате  в  течение  недели. 

  

2. Оказание помощи в получении льготных  
проездных  билетов  обучающимися, 
проживающими в Рыбинском районе. 

  

3.Трудоустройство через Центр зантости 
населения старшеклассников из семей  с 
трудным материальным положением. 

  

Социальное  патронирование  семей 
1. Посещение  семей  вновь  поступивших  
учащихся (в  том  числе  1 –классников) с  
целью  обследования жилищно-бытовых  
условий. 

  

2.Собеседование с родителями с целью 
определения уровня их педагогической 
культуры  и характера межличностных 
отношений, знакомство с традициями семьи, 
стилем жизни, духовными ценностями. 

  

3. Посещение  семей  учащихся, состоящих  на  
внутришкольном  контроле  с  целью  
обследования жилищно-бытовых  условий. 

  

4. Посещение  семей  учащихся, не  
приступивших  к  учебе  или  оставивших  
учебу, с  целью  возвращения  детей  в  школу. 

  

5.Составление актов жилищно-бытового 
обследования по результатам посещения 

  

6. Выявление  родителей (законных  
представителей), ненадлежащим  образом  
исполняющих  обязанности  по  воспитанию, 
содержанию, обучению  детей. 

  

7. Выявление  фактов  жестокого  обращения  с 
детьми. 

  

8. Осуществление  проверок  условий  
проживания  семей,  находящихся  в  социально-
опасном  положении. 

  

9.Организаци  индивидуальной   
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профилактической работы с семьями, 
состоящими на внутришкольном контроле. 
10. Поощрение  родителей (законных  
представителей), добросовестно  выполняющих  
родительские  обязанности 

  

Принятие к  родителям   мер  воздействия 
1. Вызов  родителей (законных  представителей) 
на  Совет по профилактике. 

  

2. Направление  в КДН и ОДН информации  о  
родителях (законных  представителях), 
систематически  не  выполняющих  
родительские  обязанности, злоупотребляющих  
родительскими  обязанностями. 

  

3. Привлечение  к  работе  с  семьей  служб  и   
учреждений  системы  профилактики. 

  

 
 

XVII. Показатели  эффективности работы по профилактике  
правонарушений среди несовершеннолетних:  

 
1. Уменьшение числа учащихся  и  их  семей, состоящих на учете в ОДН, КДН. 
2. Снижение уровня учащихся, совершивших  правонарушения, в том числе 

нарушения ПДД. 
3.Отсутствие  фактов  употребления  воспитанниками  алкогольных  и  

психотропных  веществ. 
4.Уменьшение числа  учащихся, замеченных в курении. 
5.Уменьшение числа учащихся, систематически прогуливающих учебные 

занятия. 
6.Высокий уровень удовлетворенности родителей работой учреждения. 

 
 

 Сравнительная  таблица  по  количеству обучающихся, совершивших  
правонарушения за  указанный период  времени. 

 
 ______г. ______г. ______г. 

 
Общее число  учащихся  по  

списку 
   

Число учащихся и семей, 
состоящих на 

внутришкольном контроле  

   

Число учащихся и семей, 
состоящих на  учете в КДН 

   

Число учащихся и семей, 
состоящих на учете в ОДН 

   

Совершили  самовольный  
уход 
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Замечены  в  употреблении 
спиртных напитков 

   

Замечены  в  употреблении 
токсичных веществ 

   

Замечены  в  курении    
Совершили  

правонарушение 
(в том числе нарушение 

ПДД) 

   

Систематически нарушают 
нормы поведения в школе-

интернате 

   

Испортили школьное 
имущество 

   

Систематически пропускают 
занятия без уважительной 

причины 

   

Общее  число уч-ся, 
совершивших 

правонарушения  

   

 
 

Мониторинг «Школа глазами родителей» 
 

Цель: изучить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 
учреждения  и его педагогического коллектива. 
     
   На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 
перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 
этого родителю необходимо обвести напротив каждого выражения одну цифру, 
которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
 
1. Коллектив, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным.  
– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
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2. В среде своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

3.Педагоги и другие работники школы  проявляют доброжелательное 
отношение к детям и родителям. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

4. Я испытываю чувство взаимопонимание в контактах с администрацией и 
педагогами  моего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Образовательный процесс  в школе-интернате ориентирован на развитие 
личности каждого ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

8. В школе-интернате заботятся о физическом развитии и психологическом 
здоровье моего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9.Мой ребенок  с удовольствием ходит в школу. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и 
интересны моему ребенку. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11. У детей есть возможность интересно и с пользой  проводить свободное 
(внеурочное) время. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

13. В школе-интернате созданы необходимые условия для пребывания 
обучающихся   в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

14. Организацию питания считаю удовлетворительной. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется 
как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. 
Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 
3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же 
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коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня 
удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

     
Это немаловажное направление работы с родителями, так как показатель 
удовлетворенности родителей нашей работой – это один из показателей 
эффективности  работы  учреждения. 
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