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I.

основныЕ полояtЕния
профlrлактике безналзорнсстt{ l1

Деятельность гlо

правонаруrlrениЙ

-aaовершеннолетнriх основь]вается на принципах законности. деý4Oкратизма гyманногс
,_,г_lэашенIlя a l1ggсlвершеннолетними" fiоддерiкк}] сеl!1ь}{ и взаимодеl_'iстtsия С неЙ,
коррекции HecoBepmeHHojteT}{p{x с сOблюдением
.1н]}]вriдYаj1ъного flодхода к
;illнфlij]еншиаль}Iости полyченнс}й информации, органIlзаllии работы по профилактикс
,i е з н а.: з

орности и правонаруш:ений }{есовершеннолетFIи,ч.

Настояrцее положенLiе разработаr{о в соQтветствиr{ с:

Констrtr1чией РФ,
ЗаконоМ рФ о,г 24.06.1999 ]\г9 l20-ФЗ "об оснOвах систеý{ы iтрофилактики
безнадзорност}l и uравонарушенtтЙ несовершенноj-Iетних'l,

о
о

Законом РФ от 29,|2.2аll2 ль 27з_ФЗ ''Об образовании''"
Фз рФ от 24.*7 _1998 J*i9 124-ФЗ "об основных гарант}Ulх прав
ребёнка в Российскоli
Фе,церации""

a
a

Семейным кодексом РФ.

п.
i_{ель

цЕли

Ir

з&цАчII рАБоты с дЕт.ье[рI УIIЕТЕGЙ КДТШГОРИИ

ю деяте.тьностL{

я

вляются

:

профи,пактика деврrантItого И асоциального I10ведения" безнадзOрности и
правонаруrлений среди учащихся;
социальная адаптация и реабилитация }чащихся группы pl{cкa,
формированлrе
закOноlтослуllлного пOведе}ir{я

а. основными

i-r

зjlоровOго образа iit]4зни,

задача]\{и явля}отся:

органи:JаI]ия рег_vjшрной рабtrты {Io вылолнениlо Фелералы{ого:]акt}tла кOб основа\
сIiстемы шрофилактrrкlt безнадзорности t{ лравонаР.y-ШеtШ{}-t нt}соверIпсннOлетlIt4х}.
др_угrrх HOp}taTI{BHo - лравовьjХ актоВ в части пред},lIреждец}.ш нега"г}lвных

проявлений в детскоri и подростковой средевыявj]енl{е и пресече}rие случаев вовлечения несOвершенноJIе|гних
рlлrr а.lrтlтобществеЕную деят9льностъ;
вь1,1вление

в преступнуlо

и устранени9 прltчин и условrrй безнадзорности несOв9ршеннO,IIетних,

совершениLо и]чи правi}нарytпениii

;

обеслечение меха}Iизfi{а взаипtодействия IIедагOгическOго кOллектt{ва с
правоохранительнырlи органами, представите.iUI]\,{и
}правл9ния образования и ОýН
и ЗП, ОПДН, Фt{СССДМ:

. орган}tзация шросветитgльскоti деятельt]Oсти срели обyчающrrхся и
(

за

кон

ных представt{теле11).

пI.

родителей

учАщI,1Еся учЕтной кАтЕгории

К r чащltмся учетной категори}r {}тносятся:
о У,iащиеся, ока]Jавiltиеся в сложноri хсизненной ситуацi{и.
В соответствии с Федерапьным законом "об основнъж гарантиях _прав
ребенка в
россtтйскоiт Федераriии" к категории детей, нахOдяtцllхся в llр_чдноr'r rкизлленнорi
срIт,чацлtи_ относятся. дети, оставlпиеся без попечения
ро.цlrтелей; дети-I.{нвациды.
l{},lеюцие недостаткИ в псих}t.{еском rtiиЛrт
фrtзическо]и ра3вит}iи; де.rrI - жертвы

И межнац!t0н&;-lьных конфликтов, эко.цOг}lLtеских и тех}{огенньiх
катастроф, стихIiйных бедсlgr;, дети из семей беженtдев и вынчх{денньiх
ВООРУЯtеННЬlХ

переселенцев;дети, {]ка:}авшIиеся ts экстре[4альных условиях. лети - }Icepтtsbl наслlл}Jя
|в T,LI. в семъе); детtr" отбьваtощие наказание в вltде лишеltия овободы в

вОСпи'татеjlьных колонl.{ях. дети, находящI{еся в сIтсц}tальньiх учебновоспитательных учрежденIlях; дети, I]рO?кива,ющI{е в l'Iалоимуlцllх сее{ьях: j{ети с
откJонеIdияь{и в л{}веденlтl{; детLl, яtl-lзнедеятеj]ьность которых обьективно
нарушена в результате слOхi}lвшихся сбстоятельств и которые не fo{огчт преодолеть
_]анные обстоятелъства самостOятельнtl t{лt{ с поý{ощью 0емьи.
В пОнятие де1,I;I, цэебуlощие особого ледагOгического вн}iмания, входят следтюtц}lе
грчпьl детей:
Дети с проблеvтами в обучении;
- I[eTTt со слабыпц здоровьеь,{ (учашtiтеся с {1рOявлевиям}l aнofoIaлblloгo фrтзrлческого и
фltЗtlО;tОг'llческог,о развr{тI,Iя} быстро yтоý{ляюшlиеся, lтнфантлiльные_ пасс}{в}{ые
\ чапlиеся, гиtлерактивные дети, с проб.чемам}1 питания, инвалlтды и др,.),
- Детrт, воспитывающиеся в сеь{ьях, имеIоiлих соIl}rfальfiые гlроблемы (неполные
ce]vlbpl, неблагополучные се]\lьи, cel{bн с детьь,Iи-иItвалидами, с родителяil,{иt{нвалидамt{, с членами сsмьи. иNlеющими хроl]LJческие пЁlJхосоNtатIttlеские
заболевания" дети, находяtциеся на индивидчаjlь ном об,ччениlл )
- Дети" ТранслируюI]d}iе асоциальЕые формьi поведения: девиантнOе ll аддLlктивное.
,]c:BъtcllttTttt.Jc поведение (отклоняюtt(ееся.} --- прот}]Rоречаtцее приняты]!l в обrцестве
IIРавОвь]м и нраts{]твенным Hopмan{, которое возрастает в соц}rу},{е с tlслабленным
норfotа,тивны]!{ кOнтро-тем, У детейt ,r подростков такое ловедение часто слуя(ит
среДсТВо]\{ саil{о}тRержденр]я. форнrоiт протеста, лрOтив катсущейся (lтлл,r
действительнсlй) несправедJIивости взрослых.
,1ddz,tKtпl,Bltoe поведен}lе {поро.iная cKjIoHHocl]b. порабоrпение)
г!оведен}{е
чеJтОвека, при которOм происходит уход от реальности пр!{ помощрl какrтх_либо
ВеЩеСТВ (алкоr,оль, }lаркt}тики, транкв}lлrlзатOрьi, азарт[lые игры ll r," п. ),
АдДиктlтвность rrриводит к разрыву с прежн}lý{ кругоN{ общегlия, мироN{ реа.qьных
ОщУщениЙ, реатlьных людеf,l с их заботами. надеiкда]\{и и страдан.иями,
-

Алдlrктивнос'ть вознl{кает в сOстOян}Iях хронrт.tеской

.

}{еудOвлетвореннос,гr{"

нечверенности в себе, являе,l,ся пOпьiткой вернуть увереннOсть.
Учаtlшеся состоящие на внчтришкольноý.J учете и учете в oпflt{.

П.

РАБОТА К-'ТАСt]НОГО Р}'КОВОД}IТЕЛЯ С УЧАtllИ]ý{ttСý УЧЕТýОr{

КАТЕГОРЕИ

ИrrДlrвидvа'rьная профrrлактltческая работа в отнOшении неýовершеннолетfiI{х
проводI{тся в cpoк}r необходиlчтые для ок&l]аi{ия социа-цьно}i И лlной По]\,IоIЦи
несовершеgнолет}{им, или дс) устранения Еричин и чсловиri, способствOвавших внесени}о
\ чашегOся в сIlисок },чащихся 1,четноri категории.
Классный рyководитель разрабатываеr, план индивид\апьной профилактической
работьт с даЕным несовершеннолетни]\t.
На УЧашдегОся заводitтся дневник индив1.Iд.чальнOго и:lучен!{я и yчета подростка
Jневнрrк ведется }стассным руководIiтеле]\{, по необходиfi{ости с tlривлечением друI"}rх
С.lr'хtб" в чьtt Обязаrrности входит работа с данлтоЙ категорией несовершеннолетних.

lt

Классный руководитепь проводlтт гtрофи;tакт}lческую работу и контроль :за учебной
ВНеУРОЧнОЙ деятельноý,тью несовершеннолетнего, а результаты рабоr:ы заносят, в

Обо всех результатах KoHTpoJuI за несовершеннолетЕим {шропуски уроков,

дисlиплинь1) рдители ставятся в известность класоным руководитепем. Если
занятий, плохая подготовка к ним становятся систематичоскими, рдители С
вызыЕаются на заседание 11едсовета или РодительýкOго комитета

предllоtlliтаемые виды трула
},частие в трудовых делах

l2. Внеу"рочная деятельноgть. личrtый вкjIад
13,

В lкиЗНь

класса, mKoj]bi

Крчг общения (ФИ лрузей):

в LllкoJle

вне школы
]

4, Относl.rтся ли к (гр_чппе ptlcкa)> (с какого года)?

15. Состоит ли на вну-тр}rшкольноп.{ учете tдата постановки на учет, причllна)

]

6. Состоял лri на вrrутришкоJ]ьном учете (дата сFlя гия с ччета)

17. СостоИт ли В

районноil Комиссlаи по де,пам }IесOверLшеннолетнIIх (дата постановки,

прlrчина)

l8. Состоял ли на учете в pal"{oltнorl

KoMp-Tccrrи п0 делам f{еt]оверrilеннOлетних (дата

снят74я с учета)

Совет по проt}rrлактике
tlри.тина)_

19. Вы:зов на

правOнар\-шенrтрi (дата,

2а. Вызов на кOмиссиlо по деjIам несовершеннолетни\ (датапричина'}

(}
i

2о

Ф.И.О. классного р}ководителя)

г.

(полпrrсь)

Параметры
Предлtеты,

ttзччаемые с
удовGльс,гвр{ем

ГIрелметы-

вызьваюшiие
трудностн
11релметы,

которые
xoTe:rtl бы

изччать
дополни,rельн0

Мненrtеученика

Мнеrпtеродrrтелей

Мнеяиgу.lитеJ]я

l

ок{:}Анl{Е поýlошIи в }iчЕБЕ со стороны
род}lтЕ'jlЕ11
Параметры

мнегlие чченика

MHel*le
родителей

полностыо

ca,vloc гоятелен

о казывае,гся эгrизодltческая

Ilомоць

(1,казать- по каки\{

оказываетgя поgтоянная
по}{ошь

}

ВЕДОМОСТЬ УСI1ЕВАЕМОСТИ
уч. год
)}

уr{ащегOся

1]
_]

Всего прспушено урокоR
Из них без уваж.прич.
гIоведенrrе

fлрктор

школъ1

Lr. руковсдитеjIъ:

L)

класса МБОУ Щебетовсtяая школа

злнr{тостъ в кружк4х и сЕюtиях
на

_уч.год
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