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Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный Закон от  29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании 

в РФ» 

2. ФЗ-120 от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

 3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 0 

  4.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010г.№2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

 5.  Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

         6. МО РФ ПРИКАЗ от 22 октября 1999 г. N 636. Положение о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации  

7. . Закон РС (Я) «Об ответственности родителей за содержание, воспитание, 

обучение, здоровье, защиту прав и законных интересов ребенка». 

8. Реализация Концепции развития дополнительного образования детей РФ 

9. Реализация «Дорожной карты ДОД» РС (Я) 

10. Реализация Концепции патриотического воспитания обучающихся в Республике 

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы 

11. Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

12. Разработка нормативных правовых актов по дополнительному образованию 

детей адекватных изменениям в НПА РФ 

13. Реализация Концепции государственной поддержки развития детского движения 

РС (Я) на 2014-2018 годы 

14. Реализация Концепции «Музыка для всех», «Рисуем все» 

15. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 16. Конвенция ООН о правах ребенка; 

17.ФЗ от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 

18.Федеральный закон № 181 от 24.11.1995 года « О социальной защите инвалидов» 

19.Федеральный закон № 159 от 21.12.1996 года « О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых» 

20. Устав МБОУ «ХСФЛ»  

21. Положение о Совете профилактики; 

22.Положение о посте формирования ЗОЖ 
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Краткий анализ профилактической работы за 2014-20145учебный год 

 

 

 

1. Информационная справка об учреждении муниципального образования 



Количество учащихся -222                       количество семей-184                        

из них девочек -131                                  полные семьи- 167, неполные-47 

мальчиков -   91                                           многодетные семьи -78 

Из других наслегов -14                                  матери-одиночки -46 

улусов -      6                                                  отцы – одиночки -7 

воспитанников интерната-55           опекуны -8 (2 приемная семья, 6 опекуны) 

                  Дети-инвалиды -2                                         

Статистические данные по профилактической работе 

Количество уч-ся в лицее: 

- на начало года – 222 

- на конец года – 215 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 4 

- на конец года  - 3 

Количество семьи, состоящих на учете ВШУ и  общественной КДН МО „Хамагаттинский 

наслег“ 

-на начало года -0 

-на конец года -0 

Кол-во правонарушений в этом учебном году – 0 

Кол-во заседаний совета профилактики за учебный год - 6 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 10 

Количество индивидуальных бесед с (детьми/родителями) – 20/15 

Количество общих родительских собраний, в которых принимала участие: 2 раза- 

16.10.14- 87 родителей, 08.04.15. – 48 родителей 

Количество классных родительских собраний – 16 

Количество индивидуальных бесед с учащимися -20 

Количество индивидуальных бесед с родителями - 25 

Количество всеобуча родителей -24 

Количество бесед проведенных с участием специалистов правоохранительных органов 

для родителей -0 

Количество бесед проведенных с участием врачей – специалистов – 2 

Количество посещений социальным педагогом на дому -15, из них многодетным -13, 

СОП-2 

Количество посещений классными руководителями на дому - 34 

 

 

 

 

 

Во исполнение ФЗ №120 ежегодно проводится системная профилактическая 

работа. Основной целью совета профилактики  является оказание помощи учащимся  и 

родителям в вопросах правового воспитания учащихся и профилактической работе по 

предупреждению правонарушений  учащихся, утверждение среди сверстников учащихся, 



находящихся в трудной жизненной ситуации,  и вовлечение их во внеурочную 

деятельность. 

Общественный пост ЗОЖ, совет профилактики ежегодно ведет плановую работу с 

органами профилактики совместно с администрацией МО «Хамагаттинский наслег», 

специалистами здравоохранения и сотрудниками с ОВД Намского улуса. Традиционно 

проводятся конкурс видеороликов „Мы за ЗОЖ!“,  конкурс рисунков (компьютерная 

графика) среди 8-11 классов;  диспуты; просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя; 

лекции и беседы сотрудников полиции, медицинских работников здравоохранения. 

Совместно с администрацией МО „Хамагаттинский наслег“ проведены следующие 

работы: 

- привлечение и запись детей в кружки организаций наслега (СДК , спортивный 

комплекс „Эрчим“); 

- повышение активности детей в общественной жизни села; 

- проведение Недели Здоровья; 

- сотрудничество с наслежной КДН 

 Вначале учебного года во внутришкольном учете состояли 4 учащихся, а в конце 

года  6 учащихся.  

Ведущую роль в системе профилактики имеют специалисты социально-

психологической службы, члены общественного поста формирования ЗОЖ и совета 

профилактики. Проведено 4 заседания поста ЗОЖ. 

Проведено 6 заседаний профсовета по постановке и снятию учащихся на 

внутришкольный учет. Классными руководителями в каждую четверть систематически 

проведены профилактические беседы злоупотребления несовершеннолетними ПАВ.  

Если посмотреть динамику проведения профилактической работы, то с каждым 

годом увеличивается количество проведенных мероприятий по формированию навыков и 

потребностей здорового образа жизни среди целевых групп: 

Совместно с администрацией МО „Хамагаттинский наслег“ проведены следующие 

работы: 

- привлечение и запись детей в кружки организаций наслега (СДК , СК); 

- повышение активности детей в жизни села; 

- проведение Дня наслега; 

- проведение Недели Здоровья; 

- сотрудничество с наслежной КДН; 

- -спортивные соревнования 

Сотрудники полиции провели следующие работы: 

- лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних» инспектор ПДН 

Потапова О.Г.  

- лекция «Техника БДД» - сотрудник ГББД Богимов Федот Николаевич, 29.09.14 

 

Выводы: 

1. Все запланированные мероприятия выполнены на 90%. !0% не выполнены из-за 

накладки мероприятий разного уровня. 

2. Участковый наслега А.П.Кобяков не работал во взаимодействии. 

 

 

 

 



Список  

членов совета профилактики на 2015-2016 учебный год 

 

 

1. Ушницкая Люция Дмитриевна – социальный педагог, председатель 

2. Парникова Юрчана Юрьевна –зам.директора по ВР, член 

3. Евстафьева Иванна Ивановна –педагог-психолог, член 

4. Герасимова Саргылана Викторовна – старший воспитатель, член 

5. Канаева Матрена Васильевна –кл.руководитель 4 класса, член 

6. Аммосова Алена Афанасьевна- кл.руководитель 7 класса, член 

7. Петрова Азалия Ивановна - кл.руководитель 9 класса, член 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности среди  

несовершеннолетних на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения 

обучающихся школы; профилактика курения, пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ; профилактика травматизма, аморального поведения родителей и 

обучающихся 

Задачи работы: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других 

нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики 

В течение года Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д., 

зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

2 Сбор, анализ и корректировка списка 

“трудных” подростков, группы риска, 

стоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение года Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д, кл. 

руководители 

3 Индивидуальные беседы с детьми 

группы риска 

В течение года  

4 Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

В течение года  

5 Организация досуга детей группы риска 

в каникулярное время 

В течение года  

6 Учет занятости детей и подростков 

группы риска 

В течение года  

7 Контроль над посещением уроков и 

поведением обучающихся в школе 

В течение года Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д., 



зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

8 Инструктажи для обучающихся по ТБ, 

по правилам хранения огнестрельного 

оружия, по всероссийской операции 

«Подросток», ПДД, ПБ ит.д. 

 Зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

             Календарный план заседаний Совета профилактики  

на 2015/2016 учебный год 

 Социально-педагогическая 

деятельность 
1. Коррекция плана работы Совета 

профилактики. 

2. О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на учет ВШК. 

сентябрь Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д., 

зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

 Система работы классных 

руководителей с проблемными детьми 

1.Выполнение родителями своих 

обязанностей 

2. О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на учет ВШК. 

декабрь зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся 
1. Соблюдение прав детей, находящихся 

на опеке. 

2. Соблюдение правил поведения 

обучающимися, воспитанниками, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

3. О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на учет ВШК. 

февраль Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д., 

зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

Члены профсовета 

 Анализ профилактической работы.  

1. Отчеты классных руководителей. соц. 

педагога 

2. Занятость подростков группы риска в 

летний период 

3. О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на учет ВШК 

апрель Председатель совета 

профилактики 

Ушницкая Л.Д., 

зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

Члены профсовета 

1. Система работы с обучающимися 

1 Часы общения раз в четверть по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ и 

правонарушений 

раз в четверть Зам.директора по ВР 

Никитина С.А., 

классные руководители 

2 Установочное собрание для вновь 

прибывших учащихся «Права и 

обязанности лицеистов» 

сентябрь, 2 

неделя 

Предс. профсовета 

Ушницкая Л.Д., 

зам.директора по ВР 

Никитина С.А. 

3 Тренинг для старшеклассников «Время 

доверять» 

сентябрь, 4 

неделя 

Начальник филиала 

ЦСППМ МО «Намский 

улус»  

4 Информация сотрудника ГИББД 

«Безопасность дорожного движения» 

сентябрь,4 

неделя 

Куратор, сотрудник 

ГИБДД Заболоцкий С.Б. 



5 Месячник правовых знаний 

Беседа «Гражданская оборона» 

октябрь Начальник МПЧ-3 

Колпашников А.В. 

6 Информация «Профилактика и 

предупреждение административных 

правонарушений» 

октябрь, 4 

неделя 

Участковый ММО МВД 

РФ «Намский» Кобяков 

А.П., 

Инспектор ПДН 

Атласова Л.О. 

7. Организация каникулярных 

мероприятий 

ноябрь, 1 

неделя 

Зам.директора по ВР 

Никитина С.А., 

классные руководители 

8 Правовая неделя.  

-Беседы по правовому просвещению 

(Конституция, Конвенция ООН о правах 

ребѐнка) (5 - 11 класс) 

- Беседа „Уголовная ответственность 

несовершеннолетних“ 5-7кл. 

 

декабрь, 2 

неделя 

 

Васильев Е.В. 

 

 

Участковый ММО МВД 

РФ «Намский» Кобяков 

А.П., 

 

9 Организация каникулярных 

мероприятий 

декабрь, 4 

неделя 

Зам.директора по ВР 

Никитина С.А., 

классные руководители 

10 Месячник правовых знаний 

Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

«КОАП РФ, КОАП РС (Я) 

март Участковый ММО МВД 

РФ «Намский» Кобяков 

А.П. 

11 Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время 

март, 4 неделя Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю, 

классные руководители 

12 Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

апрель Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю, 

классные руководители 

13 Беседа „Уголовная ответственность 

несовершеннолетних“ 8-11кл. 

апрель Участковый ММО МВД 

РФ «Намский» Кобяков 

А.П., 

 

14 Беседа „Профилактика детского 

травматизма на дорогах“ 

апрель Куратор, сотрудник 

ГИБДД Заболоцкий С.Б. 

15 Планирование летнего отдыха детей. 

Формирование летних лагерей 

март, апрель Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю, 

классные руководители 

1. Система работы с родителями 

1 Всеобуч родителей  в течение года СПС 

2 Посещение на дому обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

В течение года СПС, кл. руководители 

3 Индивидуальная беседа с родителями в течение года СПС, кл. руководители 

4 Ознакомление Проекта Закона РС (Я) 

«Об ответственности родителей» на 

классных родительских собраниях 

сентябрь Соц.педагог Ушницкая 

Л.Д. 

5 Обсуждение Проекта Закона РС (Я) «Об 

ответственности родителей» на 

общешкольном родительском собрании 

 

октябрь, 3 

неделя 

Соц.педагог Ушницкая 

Л.Д. 

 

 



Информация «Безопасность дорожного 

движения» 

 

 

Информация «Профилактика и 

предупреждение административных 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Сотрудник ГИБДД 

ММО МВД РФ 

«Намский», куратор 

Заболоцкий Б.С. 

Участковый, 

оперуполномоченный 

ММО МВД РФ 

«Намский» Коябоков 

А.П. 

6 Индивидуальная консультация для 

родителей: 1 класса  "Роль семьи в 

развитии способностей 

ребенка".                            

Октябрь 4 

неделя 

Педагог-психолог 

Евстафьева И.И. 

7 -Беседа „Особенности детско-

родительских отношений как фактор 

психологического дискомфорта“ (4кл.) 

ноябрь, 

2неделя 

Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

8 Беседа „Факторы, способствующие 

употреблению детей психоактивных 

веществ“ 5-6 кл 

декабрь, 1 

неделя 

Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

 

9 Беседа „Формирование у ребенка 

навыков ЗОЖ в семье“ (1кл.) 

февраль Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

10 Помощь родителям по организации 

летнего отдыха детей 

апрель, май Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

3.Система работы с педагогами 

1 -Индивидуальные консультации для 

классных руководителей  

- Инструктажи для обучающихся по ТБ, 

по правилам хранения огнестрельного 

оружия, по всероссийской операции 

«Подросток», ПДД, ПБ ит.д. 

в течение года СПС 

 

 

Зам.директора по ВР 

Никитина С.А 

2 Социально-психологическое 

сопровождение профилактической, 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

сентябрь,4 

неделя 

Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

3 Семинар для классных руководителей 

«Роль классного руководителя в 

профилактической работе среди 

несовершеннолетних» 

ноябрь 

2 неделя 

Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

4 Психологический практикум для 

классных руководителей „Здоровье 

сберегающая педагогика: формы и 

методы 

Работа классного руководителя по 

снятию школьной тревожности»“ 

декабрь, 2 

неделя 

Соцпедагог Ушницкая 

Л.Д., педагог-психолог 

Евстафьева И.И. 

5 Семинар для классных руководителей 

«Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений. 

Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления. 

 Формы работы классного руководителя 

январь,3 неделя  



с детьми «группы риска». 

 Индивидуальная беседа как ведущий 

метод классного руководителя с 

отдельным  учеником. 

4.Система работы с органами профилактики и общественностью 

1 Совместное планирование с куратором и 

участковым ММО МВД РФ 

«Намский»лицея по предупреждению 

правонарушений среди учащихся 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Никитина С.А., 

соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

2 Совместное планирование с 

администрацией  МО «Хамагаттинский 

наслег» и общественностью села 

октябрь Зам.директора по ВР 

Никитина С.А., 

соцпедагог Ушницкая 

Л.Д. 

3 Запись учащихся в кружки и секции в 

СК «Эрчим» и центре досуга и культуры 

«ТуЬулгэ». 

октябрь Зам.директора по ВР 

Никитина С.А 

4 Месячник правовых знаний октябрь Сотрудник ГИБДД 

ММО МВД РФ 

«Намский», куратор 

Заболоцкий Б.С. 

Участковый, 

оперуполномоченный 

ММО МВД РФ 

«Намский» Коябоков 

А.П. 

5 Месячник правовых знаний март Сотрудник ГИБДД 

ММО МВД РФ 

«Намский», куратор 

Заболоцкий Б.С. 

Участковый, 

оперуполномоченный 

ММО МВД РФ 

«Намский» Коябоков 

А.П. 

6 Организация летней занятости детей 

(волонтерское движение) 

 Админстрация МО 

«Хамагагаттинский 

наслег 

7 Совместные рейды апрель, май Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю.,  

Участковый, 

оперуполномоченный 

ММО МВД РФ 

«Намский» Кобяков 

 

 

 


