Рекомендации по организации работы в школепо
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Документация классного руководителя по вопросам
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

профилактики

1. Список органов самоуправления класса и поручений учащихся.
2. Список занятости учащихся класса в свободное время (посещение
кружков и секций).
3. Социальный паспорт класса.
4. План воспитательной работы на учебный год (утвержденный
директором школы и специалистом по воспитательной работе
(заместителем, методистом) по воспитательной работе).
5. Состав родительского комитета.
6. Тематика родительских собраний на учебный год.
7. Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в
ОППН по форме: Ф.И.О. ученика, число, месяц, год рождения,
домашний адрес, сведения о родителях, за что и когда поставлен на
учет, занятость в кружках и секциях, шеф - наставник.
8. Тетрадь учета индивидуальной работы с подростками девиантного
поведения,
состоящими
на
внутришкольном
учете
и
неблагополучными семьями по форме: дата, форма работы, результат.
(по возможности)
Документация заместителя директора школы по воспитательной работе,
социального педагога по вопросам профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.
 Список органов самоуправления школы, планы работы детских
организаций.
 Расписание работы кружков и спортивного зала (Утвержденные
директором школы)
 Статистические данные о занятости учащихся в свободное время:
посещение кружков и секций (в разрезе каждого класса).
 Социальный паспорт школы.
 План воспитательной работы школы на учебный год.
 План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних
учащихся школы как приложение к плану воспитательной работы
школы на учебный год с указанием профилактических операций,
совместной работы с субъектами профилактики.
 Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в
ОППН, КДН и ЗП, ППДН по форме: Ф.И.О. ученика, число, месяц, год
рождения, класс, домашний адрес, сведения о родителях, за что и когда
поставлен на учет, занятость в кружках и секциях, шеф - наставник,
результативность работы.

Положение о воспитательной работе школы
 Положение о профилактики правонарушений в школе
 Журнал учета неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном
учете, на учете в ОППН и в районном банке данных (с указанием
закрепленных субъектов профилактики) по форме: Ф.И.О. ученика,
класс, сведения о родителях, причина постановки на учет, сколько
детей в семье, формы работы.
 Список опекаемых детей.
 План работы и протоколы заседаний совета по профилактике или
группы надзора (документ хранится три года).
 Состав совета по профилактике или группы надзора, утвержденный
приказом директора школы.
 План работы и протоколы заседаний методического объединения
классных руководителей (документ хранится три года).
 Протоколы рассмотрения вопросов профилактики правонарушений и
безнадзорности на заседаниях педагогического совета, совещаниях при
директоре школы, заседания МО классных руководителей.
 Оперативная информация из ОППН о постановке несовершеннолетних
на учет и ежеквартальная информация об учащихся, совершивших
правонарушения и преступления.
 Обратная связь с ОППН (характеристики на учащихся, совершивших
преступления, сведения о шефе – наставнике).
Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних: Конвенция ООН о правах ребенка
1995 г.; Конституция РФ, Закон «Об образовании»; Федеральный закон
№120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушенийнесовершеннолетних»; Постановление правительства
РФ № 154 от 13.03.2002 г. «О дополнительных мерах по усилению
профилактики безнадзорности».
Документы для правого уголка школы: Конвенция ООН « О правах
ребенка 1995 г.»; Конституция РФ Федеральный закон №120 от
24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Постановление правительства
РФ № 154 от 13.03.2002 г. «О дополнительных мерах по усилению
профилактики безнадзорности», «Права несовершеннолетних на каждый
день », информация для родителей: ст. 5.35.Кодекса Российской
Федерации «Об административных правонарушениях», ст.1073-1075
Гражданского Кодекса РФ, ст. 69;73 семейного кодекса, ст. 156 УК РФ
 Рекомендации, анкеты, памятки в помощь классному руководителю по
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
терроризма, работе с неблагополучными семьями.

 Планы проведения месячников и дней профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних.
 План проведения родительского всеобуча, тематика общешкольных
родительских собраний, работа со средствами массовой информации.

