
Приложение 3   

Методика 

 организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и формирования законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений  

 

         Настоящие рекомендации подготовлены управлением  образования 

администрации городского округа город Липецк на основе законодательства 

Российской Федерации и Липецкой области  в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях упорядочения 

деятельности общеобразовательных учреждений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 

Понятия, употребляемые в работе по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются следующие 

основные понятия: 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати 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 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.  

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 (абзац 

дополнен с 18 декабря 2004 года  

          Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 



дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

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. 

  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. 

Правонарушение -  любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права, и 

представляющее собой юридический факт, предусматривающий противоправное 

виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности.  

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Административным Кодексом Российской Федерации установлена 

административная ответственность. 

 

        В муниципальном общеобразовательном учреждении документально-

информационная база, регламентирующая организацию и осуществление 

профилактики безнадзорности и правонарушений, может включать: 

         1.  Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

         2. Документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения и отражающие вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся (устав и другие правоустанавливающие 

документы, локальные акты, в том числе положение о школьном Совете по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и др.). 

         3. Документы по реализации целевых программ (общеобразовательного 

учреждения), направленных на решение проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (тексты программ, приказы, планы их 

реализации, информация об их исполнении). 

         4.  Организационная структура (схема) системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательном 

учреждении  (должностные инструкции специалистов, приказы, положения). 



         5. Информационно-аналитические материалы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информации, справки, 

отчеты школы, доклады, выступления). 

         6. Статистическая информация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: общее количество обучающихся в школе, 

охват детей дополнительным образованием, информация органов внутренних дел 

о преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних - обучающихся школы; 

информация  о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

банки данных: обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в том числе 

на учете в ПДН, на учете в КДН; несовершеннолетних, не посещающих 

образовательные учреждения и систематически пропускающих учебные занятия 

без неуважительных причин; многодетных семей; семей, имеющих одного 

родителя; семей с низким материальным уровнем; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; опекаемых детей и детей из патронатных 

семей; детей-инвалидов. 

        7. Взаимодействие с территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органами и учреждениями 

социальной защиты населения, отделом опеки и попечительства и др. (повестки 

заседаний, решения, документы о рассмотрении дел обучающихся школы, 

информация о совместных акциях, рейдах, переписка). 

        8. Методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (методические рекомендации, сборники, 

статьи, материалы научно-практических конференций, семинаров, методические 

разработки, сценарии уроков, классных часов, внеклассных мероприятий). 

       9. Протоколы совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (протоколы совещаний при директоре,  

заседаний педагогических советов, родительского комитета, попечительского 

совета и др.). 

      10. Выполнение предписаний надзорных органов (предписания и протесты 

прокуратуры, акты, справки выше стоящих органов управления образованием, 

рекомендации, планы мероприятий, приказы по устранению недостатков и 

исключению фактов нарушений законодательства). 

      11. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (диагностические материалы, дела 

на детей, нуждающихся в поддержке, их индивидуальные образовательные 

маршруты, рекомендации специалистов и др.). 

      12. Работа с родительской общественностью по предотвращению детской 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений (рекомендации, повестки и 

протоколы родительских собраний, родительский всеобуч). 

      13. Работа школьного Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (Положение о совете, его состав, план работы, протоколы 

заседаний, решения, отчеты, информации). 

      14. Система учета детей, не посещающих образовательное учреждение, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин 



(список детей по каждому классу, информация по четвертям о пропусках уроков, 

отчеты классных руководителей, материалы по индивидуальной 

профилактической работе с каждым таким учеником, отчеты школы, журнал 

учета посещения уроков детьми и др. 

        У каждого классного руководителя должны быть сведения об учащихся 

класса, содержащие информацию социального характера, личностные 

особенности детей, информацию о родителях или лицах их замещающих. 

        В планы воспитательно-профилактической работы должны быть включены 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Функции  образовательных учреждений 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является закон Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ ФЗ-120 (с дополнениями и изменениями). 

В соответствии со ст. 14 данного закона в компетенции образовательных 

учреждений входит: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, при которой осуществляется: 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении; 

- проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики 

этих детей;  

- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов для проведения консультаций с детьми 

и родителями, оказания им адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных 

образовательных программ для обучения детей, имеющих отклонения в развитии 

или поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения за поведением 

обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением 

образовательных программ и регулирование ситуации в пользу ученика. 

 

        2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие 

мер по их воспитанию и получению ими общего образования.  

Работа в этом направлении предусматривает: 



- разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные 

занятия с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием 

оперативных мер по его возвращению; 

- совершенствование системы воспитательно-профилактической работы в 

образовательном учреждении; 

- обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования; 

- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, 

находящимся в «группе риска»; 

- организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 

числе «родительский всеобуч»). 

      3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей.  

Работа в этом направлении предусматривает: 

- организацию обходов микрорайона школы с целью выявления детей школьного 

возраста, подлежащих обучению и определению условий, в которых они 

проживают;  посещение семей группы риска и семей, находящихся в социально 

опасном положении (составление актов обследования жилищных условий, 

подготовка документов для оформления ребенка в государственное учреждение 

или под опеку при необходимости); 

- организацию работы заместителя директора по воспитательной работе  с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, выявление таких семей 

методами наблюдения, сообщений от соседей, обучающихся, участкового 

инспектора, медицинского работника, оформление и своевременное направление 

в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

карт установленного образца на детей и семьи, находящихся в социально опасном 

положении; 

- организацию рейдов в микрорайоне образовательного учреждения совместно с 

правоохранительными органами, органами социальной защиты и др.; 

- создание банка данных по семьям «группы риска» в виде социальных паспортов 

на каждую семью, находящуюся в социально опасном положении; 

- привлечение субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, органов родительского соуправления, 

попечительских советов к работе с семьями, не выполняющими обязанности по 

воспитанию, обучению детей; 

- своевременное принятие необходимых мер по устройству детей из семей 

социального риска в государственные учреждения; 

- организацию индивидуальных учебных занятий для обучающихся, долгое время 

не посещавшего образовательное учреждение и индивидуального подхода к ним; 

        4. Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних предусматривает: 



- развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном 

учреждении; 

- разработку и реализация программ дополнительного образования детей, 

привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания; 

- организацию постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска 

спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, 

клубах; 

- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное время. 

       5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,  через: 

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий 

по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности 

у обучающихся; 

- использование педагогами школы современных технологий правового обучения 

и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, 

компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т. 

д.; 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, 

конкурсов, акций городского, областного уровня, направленных на формирование 

гражданско-правового сознания обучающихся; 

- организацию деятельности детских общественных объединений правовой 

направленности; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, 

спорта, здравоохранения, родительской общественности для проведения 

совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, 

электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации 

выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, 

декад правовой культуры и др. по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по основам 

правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры; 

- создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной стенгазеты, 

размещение специальных информационных стендов, посвященных 

формированию законопослушного поведения, толерантного сознания, вопросам 

личной безопасности обучающихся. 

 
 


