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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МОУ «Лицей № 3
им. П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области» осуществляется на основании
Федерального закона РФ № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с ФЗ образовательная
организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и
получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в социально опасном положении, оказывает им помощь в
обучении и воспитании детей.
В целях реализации данных мероприятий проводится следующая работа:
Составлены и утверждены директором ОО планы совместных мероприятий МОУ
«Лицей № 3 им. П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области» и ГПДН МО МВД
«Ртищевский» по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся, план
мероприятий по профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения, план работы по
профилактике суицида среди детей и подростков, план работы Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В соответствии с этими планами администрация лицея обращается
с
ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам привлечения родителей
обучающихся, не посещающих лицей без уважительной причины, к ответственности за
неисполнение ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», Семейного
кодекса РФ, также направлены ходатайства о привлечении родителей /законных
представителей/ к административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И НАРКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди
обучающихся, повышения правовой культуры обучающихся и родителей, социальнопедагогической компетенции педагогов и родителей, в лицее разработаны и

реализуются программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
и работе с социально-неблагополучными семьями и детьми: «Семья», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Девиз по жизни - здоровый
образ жизни», программа внеурочной деятельности «Лицейский отряд правопорядка».
В начале учебного года оформляются социальные паспорта всех классов,
впоследствии составляется единый социальный паспорт лицея. На основании данных
социальных паспортов создается банк данных обучающихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью
последующей помощи им. Создание банка данных осуществляется совместно с
инспекторами ПДН МО МВД России «Ртищевский», с представителями органов опеки
и попечительства администрации Ртищевского МР, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ГАУ СО «КЦСОН Ртищевского района». Банк
данных составляется в начале и корректируется в течение всего учебного года.
После постановки на внутрилицейский учет /решением Совета профилактики/
социально – психологической службой лицея формируются наблюдательные дела,
разрабатываются и утверждаются приказом директора индивидуальные программы с
учетом возрастных психоэмоциональных особенностей на обучающихся, состоящих на
профилактическом учете, а также на семьи, находящиеся в социально – опасном
положении.
Профилактика дезатаптации детей и проблем детей “группы риска” в первую
очередь заключается в раннем выявлении неблагополучных, проблемных семей. Чем
раньше выявлена семья, тем больше шансов ее реабилитировать, сделать все возможное
для того, чтобы ребенок остался в семье с родителями.
Такие семьи требуют постоянного внимания, а иногда и активного вмешательства
инспекторов ПДН МО МВД «Ртищевский», специалистов КДН и ЗП, чтобы защитить
интересы детей.
Все неблагополучные семьи систематически посещаются классными
руководителями, администрацией лицея, социально- психологической службой лицея,
изучаются жилищно-бытовые условия, составляются акты обследования, проводятся
индивидуальные беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.
На основании распоряжения от 12 июля 2016 г. № 522 – р п. 2. 9. «Об
утверждении решения постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Саратовской области» в течение года запланировано три
раза в год и проводится мониторинг уровня тревожности несовершеннолетних,
проживающих в семьях СОП с целью отслеживания эмоционального состояния как
индикатора семейного благополучия. Все материалы анализируются и направляются в
наблюдательные дела ребенка.
Огромное значение играет работа с родителями: выступления на родительских
собраниях,
Совете
родителей,
индивидуальные
консультации,
психологопедагогическое просвещение родителей через педагогические лектории и тематические
родительские собрания, знакомящие с особенностями возраста ребенка, методикой
бесконфликтного общения, психологией семейных отношений / «Ответственность в
детско – родительских взаимоотношениях», «Особенности подросткового возраста»,
«Влияние улицы на формирование личности ребенка», «Проблемы и успехи семейного
воспитания», Нет! Жестокому обращению с детьми!», «Межличностные отношения
подростков» с обсуждением вопросов прав и обязанностей несовершеннолетних,
занятости подростков в каникулярное время и профилактики жестокости среди
подростков/.
1 раз в полугодие СПС лицея проводятся детско-родительские тренинги по теме "
Что такое родительская любовь?", "Вместе весело шагать", куда приглашаются
родители, которые испытывают те или иные трудности во взаимодействии со своим
ребенком. Самое главное- заинтересованность и мотивированность родителей в

изменении ситуаций в положительную сторону. Родители ознакомлены с нормативно –
правовыми документами, разработаны памятки «Мы и наши права», «Права родителей»,
«Обязанность и ответственность родителей», информационные буклеты «Азбука закона
для родителей», «Что необходимо сделать, чтобы защитить ребенка».
Вопросы профилактической работы с детьми и неблагополучными семьями стоят
на постоянном контроле у администрации лицея, рассматриваются на заседаниях МО
классных руководителей, Совета родителей, Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, школьного ПМПк, где обсуждаются трудности,
возникающие в неблагополучных семьях, намечаются пути их преодоления.
Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению
дисциплины среди обучающихся в лицее организован Совет профилактики /как и во
всех ОО/
Проводимая работа по профилактике девиантного поведения обучающихся порой
является единственным сдерживающим фактором для некоторых несовершеннолетних
детей и подростков, поэтому организация деятельности лицея в этом направлении - одна
из важнейших задач, стоящих перед педагогическим коллективом.
В соответствии со ст. 14 п.4 ФЗ № 120 от 24.06. 1999 г. "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ведется учет
посещаемости обучающихся МОУ «Лицей № 3 им. П. А. Столыпина г. Ртищево
Саратовской области».
Ежедневно проводится контроль посещаемости обучающихся, выясняются
причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и
классными руководителями:
классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в
классном журнале;
учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя
о пропусках уроков учениками;
классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроках.
социальным педагогом ведется журнал учета пропусков занятий обучающимися,
состоящих на различных формах учета.
Ежемесячно классные руководители отчитываются о пропусках уроков, сдают
письменные отчеты. В последствии результаты заслушиваются на МО классных
руководителей, на совещаниях при директоре.
Принимаются решения и проводится работа по ликвидации пропусков без
уважительной причины: в случае отсутствия обучающегося, социальный педагог и
классный руководитель выезжают по месту жительства, устанавливаются причины
пропусков.
Если родители /законные представители/ не принимают надлежащих мер по
контролю за посещаемостью ребенком занятий, администрация лицея вправе
предупредить их в письменной форме об административной ответственности за
уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию и получению детьми
образования /ч. 2, ст. 63 Семейного Кодекса РФ, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273 –
ФЗ «Об образовании в РФ»,
С
целью
профилактики
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних проводятся встречи с инспекторами ПДН МО МВД России
«Ртищевский», с представителями Ртищевского МСО СУ СК России по Саратовской
области, Дни Родительской общественности, Дни правовых знаний / с приглашением
общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области
в Ртищевском муниципальном районе/ по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних на темы: «Профилактика преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних», «Мы в ответе за свои

поступки», «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения
правонарушений и преступлений». Такие встречи стали в нашем лицее традиционными.
В рамках профилактики и предупреждений правонарушений в фойе лицея
оформлен стенд «Участникам образовательных отношений» с информацией о правах и
обязанностях несовершеннолетних, также указаны телефоны учреждений, куда могут
обратиться родители и дети по той или иной возникшей проблеме.
В
работе по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних имеются и проблемы. К сожалению, не все родители идут
навстречу педагогам в решении проблем с их детьми. Многие родители сняли с себя
ответственность за воспитание детей, по разным причинам устранились от выполнения
законной родительской обязанности по обучению, содержанию их детей, не
осуществляют надлежащий контроль за внеурочной деятельностью подростка, не идут
на сотрудничество с лицеем.
В заключение следует отметить, что работа по выполнению ФЗ № 120 «Об
основах
системы
профилактики,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» будет наиболее эффективна при условии: раннего выявления
проблемы; преемственности между детским садом и школой по взаимодействию с
семьями, находящимися в социально – опасном положении ТЖС; своевременного и
незамедлительного информирования служб системы профилактики; совместной
скоординированной индивидуально - профилактической работы.

