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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа профилактики правонарушений среди обучающихся 

в Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Московский областной гуманитарно-социальный 

колледж» на 2022-2026 г.г. 

Нормативные 

документы 

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» 

 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Социальный педагог, юрисконсульт 

Цель 

программы 

Обеспечение единого комплексного подхода к снижению роста 

правонарушений и повышению эффективности профилактики, 

противоправного поведения обучающихся; предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий в молодежной 

среде; формирование общественного мнения, направленного на 

недопустимость совершения правонарушений 

 

Задачи 

программы 

1. Активизация работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся; 

2. Осуществление воспитательного сопровождения и контроля 

поведения обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений; 

3. Снижение количества случаев нарушений правил внутреннего 

распорядка в Колледже; 

4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений обучающимися, создание 

комфортной образовательной среды; 
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5. Совершенствование локальной нормативной базы и 

информационно-методического обеспечения Колледжа по 

профилактике правонарушений; 

6. Осуществление правовой пропаганды и правового воспитания 

обучающихся; 

7. Осуществление совместной деятельности Колледжа и 

сотрудников правоохранительных органов в профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

8. Усиление профилактической работы, направленной на 

формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, законопослушности, уважении к 

человеку, государству, окружающей среде и т.д.; 

9. Вовлечение обучающихся в различные виды социально-

полезной, в том числе, добровольческой деятельности; 

10. Формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех 

участников профилактического процесса для обеспечения 

комплексного системного воздействия на целевую группу. 

 

Основные 

направления 

осуществления 

мероприятий 

программы 

- организационно-методическое; 

-диагностическое; 

-воспитательно-педагогическое;  

-информационное; 

- консультационно-психологическое 

 

Целевая группа 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- специалисты (педагоги, педагог-психолог,  

социальный педагог, юрисконсульт, сотрудники 

правоохранительных органов); 

- представители государственных учреждений 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Снижение правонарушений среди обучающихся Колледжа; 

2. Создание условий для обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних обучающихся, их социальной адаптации в 

обществе; 

3. Повышение правовой грамотности обучающихся и уровня их 

гражданской зрелости; 

4. Снижение числа правонарушений, в том числе нарушение 

правил дорожного движения, обучающимися; 

5. Уважительное отношение к законам РФ; 

6. Искоренение «правового нигилизма» как негативного 

социального явления. 

7. Успешная социализация в обществе. 
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Введение 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 

РФ, одной из главных задач на пути к достижению целей обеспечения 

государственной и общественной безопасности является предупреждение 

проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных 

проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи. 

По данным органов прокуратуры РФ, несовершеннолетние в России 

ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. 

Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году совершили 

преступления против собственности, 8 процентов против жизни и здоровья и 

более 4 процентов — это преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 

О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число 

подростков, поставленных в прошлом году на учет подразделениями по делам 

несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили 

административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста, при 

этом около половины осужденных несовершеннолетних воспитывались в 

семье с одним родителем. 

Психологический портрет личности малолетнего преступника, 

разработанный Федеральным государственным казенным образовательным 

учреждением высшего образования «Университет прокуратуры Российской 

Федерации», по многим параметрам существенно отличается от взрослых 

"коллег". Особенности их возраста - недостаток жизненного опыта, 

повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к 

запретам и предписаниям. А также максимализм, стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки. 

Несовершеннолетняя преступность является сложным, 

многофакторным социально-правовым явлением, которое порождается 

комплексом различных факторов и при этом динамично развивается.  

На сегодняшний день рискам криминогенного характера подвержено 

все молодое поколение, независимо от гендерной, этнической и 

конфессиональной принадлежности.  

Преступность несовершеннолетних остается в настоящее время одной 

из самых актуальных проблем для всего мира, и для того, чтобы решить 

данную проблему, нужны меры противодействия, и, в первую очередь, 

организация системной и последовательной профилактической работы с 

подростками и молодежью. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» определяет профилактику 

правонарушений как совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения правонарушений или антиобщественного поведения. В 
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этой связи роль образовательных организаций, как социальной среды 

взаимодействия обучающихся, в том числе, несовершеннолетних, должна 

быть направлена на раннюю профилактику правонарушений, как первую 

ступень профилактической работы. 

Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

Основными причинами, порождающими различные формы отклонений 

в поведении подростков, могут являться следующие факторы: 

- социально-педагогическая запущенность, когда подросток ведет себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых 

позитивных знаний, умений и навыков или в силу испорченности 

неправильным воспитанием, сформированностью у него негативных 

стереотипов поведения; 

- глубокий психический дискомфорт подростка, вызванный 

неблагополучием семейных отношений, определением в детский дом, 

отрицательным психологическим микроклиматом; 

- систематическими учебными неуспехами, не сложившимися 

взаимоотношениями со сверстниками, не правильным (не справедливым, 

грубым, жестким) отношением к нему со стороны товарищей, воспитателей, 

педагогов; 

- отклонения психического и физического состояния здоровья, 

возрастные кризисы; 

- акцентуация характера и другие отклонения психоневрологического и 

физиологического свойства у подростков; 

- отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления 

внешней и внутренней активности; занятости полезными видами 

деятельности, позитивных и значимых социальных и личных, жизненных 

целей и планов. 

Признаками, позволяющими на ранней стадии выявить обучающихся, 

потенциально склонных к девиантному поведению и совершению 

правонарушений, могут являться следующие:  

1. Уклонение от учебы и систематические пропуски занятий вследствие 

таких факторов, как неуспеваемость по большинству предметов; отставание в 
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интеллектуальном развитии; ориентация на другие виды деятельности; 

отсутствие познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: демонстративный отказ от 

общественных поручений и участия в трудовых делах; пренебрежительное 

отношение к делам учебной группы; пренебрежительное отношение к чужой 

собственности, ее порча. 

3. Негативные проявления: употребление спиртных напитков; 

употребление психотропных и токсических веществ; тяга к азартным играм; 

курение; распущенность в поведении; драки и нарушения общественного 

порядка, воровство, немотивированные поступки. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность и грубость по отношению к старшим. 

6. Равнодушное или негативное отношение к воспитательным 

мероприятиям. 

Успешная социально-профилактическая деятельность в Колледже с 

несовершеннолетними обучающимися заключается, в первую очередь, в 

создании благоприятной образовательной среды для обучающихся, 

комфортных условий для их самореализации и личностного роста, 

обеспечении высокого профессионального уровня педагогического 

коллектива, в особенности, специалистов социально-психологической 

направленности, с целью раннего выявления обучающихся «группы риска», 

установлении конкретных причин отклонений в их поведении и дальнейшего 

социально-психологического сопровождения и коррекционной работы в 

соответствии с Программой. 

Реализация данной Программы предполагает учет основных положений 

государственной программы долгосрочного планирования деятельности в 

регионе «Безопасность Подмосковья», а также принципов реализации 

молодежной политики в Московской области в части организации досуга, 

отдыха, оздоровления молодежи, формирования условий для занятий 

физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни 

молодежи. 

Колледж имеет все необходимые условия для проведения 

профилактической работы в данном направлении. 

В Колледже сформирован пакет законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающий 

следующие нормативно-правовые документы: 

- международное законодательство; 

- законы Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения губернатора Московской области; 

- приказы соответствующих министерств; 

- решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования; 
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- инструктивные и методические письма управления образования; 

- приказы директора Колледжа; 

- решения Педагогического совета Колледжа; 

- протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних Колледжа; 

- методические рекомендации для педагогов и родителей. 

Нормативная база систематически обновляется через различные 

информационные источники: справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», официальные сайты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, сборники нормативных документов и т. д. 

 

Основные принципы и направления реализации Программы. 

Профилактика правонарушений среди обучающихся Колледжа 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- принцип приоритета прав и законных интересов обучающихся; 

- принцип законности и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- принцип взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, индивидуального подхода и соблюдения конфиденциальности 

полученной информации; 

- принцип системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений; 

- принципы открытости, последовательности, своевременности и 

объективности принимаемых мер профилактики правонарушений; 

- принцип компетентности при осуществлении профилактики 

правонарушений и осуществления взаимодействия с органами местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Реализация Программы в Колледже предполагает два основных 

направления деятельности: 

- меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех 

обучающихся в активную деятельность и участие не только в учебной работе, 

но и социальной жизни Колледжа; 

- меры специальной профилактики, состоящие в выявлении студентов, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении психолого-

консультативной и коррекционной работы с ними на индивидуальном уровне 

с привлечением соответствующих специалистов. 

В Колледже осуществляется работа по плану профилактики 

правонарушений, целью которой является развитие у обучающихся культуры 

правовых отношений в процессе обучения и воспитания. 

Развитие гражданской и правовой культуры является важной 

составляющей процесса формирования гражданского общества в современной 

России, что предполагает сознательное и инициативное участие граждан в 

жизни страны, общества. Следовательно, в целях эффективного решения задач 
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обучения и воспитания подрастающего поколения, необходимо формирование 

у обучающихся социальных норм и правил поведения. 

В этой связи Программа предусматривает проведение комплекса 

мероприятий, способствующих процессу решения следующих задач: 

- формирование и развитие корпоративной культуры и традиций 

Колледжа; 

- развитие органов студенческого самоуправления; 

- информационно-консультационная поддержка обучающихся по 

правовым вопросам, связанным как с нарушением их личных прав, так и с 

видами личной ответственности за совершенные ими правонарушения; 

- формирование у обучающихся ясного представления о взаимосвязи 

личной свободы и ответственности каждого человека; 

- воспитание у обучающихся навыков правовой культуры и стремление 

разрешать споры правовыми способами. 

Для достижения положительного результата действия Программы 

используются следующие формы педагогической профилактики: социально -

педагогическая диагностика, информационно-просветительская и социально-

профилактическая работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

Социально-педагогическая диагностика обучающихся осуществляется 

специалистами Колледжа в виде сбора информации о влиянии на личность 

обучающегося социально-психологических, педагогических, экологических и 

семейных факторов. 

Целью диагностической работы с родителями является диагностика 

типа семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям в 

собственной семье. 

Результаты диагностической работы не только дают специалисту 

информацию о возможных неблагополучиях в системе семейного воспитания, 

детско-родительских отношений, но и позволяют выявить область возможных 

проблем в тех семьях, где дисбаланс семейных отношений еще не наступил, 

но уже имеются некоторые негативные тенденции. 

Диагностическая работа может проводиться как групповым, так и 

индивидуальным методом, при этом сообщение результатов диагностики 

всегда осуществляется индивидуально. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

представляет собой сложный, но необходимый для профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вид деятельности, 

так как семья является одним из важнейших факторов, влияющих на 

формирование отклонений в поведении детей и подростков. 

Информационно-просветительская работа с родителями направлена на 

формирование жизнеспособной личности обучающегося, гуманистически 

ориентированной по отношению к обществу и к себе самой, углубление и 

конкретизацию знаний о способах предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних.  
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Такая работа имеет целью профилактику, предупреждение возможных 

нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. С этой целью 

родителей необходимо знакомить с формами семейных отношений и 

семейного воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям 

в поведении детей и подростков. 

 Такая работа может проводиться в форме лекций, семинаров, бесед, 

тематических родительских собраний с привлечением специалистов 

(психологов, юристов и т. д.). 

Информационно-просветительская работа с обучающимися относится  к 

мерам общей профилактики, затрагивающей всех обучающихся, и она может 

оказаться наиболее действенной  и эффективной, если основные усилия 

педагогического коллектива будут сосредоточены на профилактике вредных 

привычек и негативных отклонений в поведении, формирования у 

обучающихся стремления к соблюдению норм воспитанности, основ 

культуры, уважения друг к другу и пропаганде здорового образа жизни. 

Необходимо формировать у обучающихся объективные представления об 

аномальных привычках и формах поведения и об их социальных и правовых 

последствиях. 

Подобная профилактическая работа может осуществляться как 

непосредственно во время учебных занятий, так и в процессе внеурочных 

мероприятий воспитательной направленности и организации досуговой 

деятельности обучающихся. 

Важное значение приобретают внеучебные мероприятия, направленные 

на выработку общественной позиции к тем или иным нарушениям 

дисциплины, общепринятых норм поведения. 

 

Мероприятия реализации Программы. 

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди обучающихся, является неотъемлемой частью 

деятельности Колледжа по реализации рабочей программы воспитания и в 

общем виде отражается в календарном плане воспитательной работы.  

Более точное описание и график проводимых в этом направлении 

мероприятий зависит от конкретных текущих условий, определяющих 

необходимость их проведения, и отражается в ежегодных планах и отчетах о 

работе социальных педагогов и педагогов-психологов а также в протоколах 

заседания комиссии по профилактике. 
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План основных текущих мероприятий реализации Программы 

 
 

Наименование мероприятия 

 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые результаты 

 

Организация управления и контроля работы по профилактике правонарушений и 

социально-психологическая диагностика 

 

Ведение внутреннего учета 

обучающихся из неблагополучных 

семей, а также склонных к 

девиантному поведению и совершению 

правонарушений 

 

социальный 

педагог 

Своевременное выявление 

«группы риска» и ее 

медицинское и 

психологическое 

сопровождение 

 

Выявление семей обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей 

 

 

 

социальный 

педагог 

 

 

 

Обеспечение 

психологической поддержки 

обучающимся из 

неблагополучных семей с 

целью повышения уровня их 

социализации и адаптации в 

обществе 

 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

 

социальный 

педагог, 

кураторы 

 Повышение 

информированности и 

уровня социальной 

ответственности 

обучающихся и их семей 

 

Оказание социально-психологическую 

и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении 

 

социальный 

педагог  

 

Адаптация обучающихся с 

ОВЗ или отклонениями в 

поведении к условиям 

образовательной среды, 

снижение у них уровня 

стресса 

Систематическое взаимодействие 

Колледжа с уполномоченными 

муниципальными организациями по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Анализ данных с 

ОПДН, КДН и ЗП об обучающихся, 

поставленных на учет за нарушение 

общественного порядка и иные 

правонарушения  

 

социальный 

педагог 

Организация своевременной 

коррекционной работы, 

определение мер по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновению отклонений в 

поведении 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Осуществление специалистами 

Колледжа индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

Обеспечение 

психологической и правовой 

поддержки 

несовершеннолетних 
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и защиты прав и законных интересов 

ними в пределах своей компетенции   

обучающихся, повышение 

уровня доверия с их стороны 

и формирование позитивных 

установок 

 

Мониторинг обучающихся с целью 

учета его результатов при организации 

и проведении профилактической 

работы. Проведение психологическое 

тестирование на раннее выявление 

признаков девиантного поведения 

 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Своевременное выявление 

обучающихся из «группы 

риска», оперативное 

планирование текущей 

профилактической работы 

Анкетирование обучающихся с целью 

определения их занятости во 

внеучебное время 

 

кураторы 

 

 

Планирование социальной и 

внеурочной деятельности с 

учетом интересов 

обучающихся 

 

 

Информационно-просветительская и социально-профилактическая работа с 

обучающимися 

 

Профилактическая работа с 

обучающимися 1 курса в период их 

адаптации в Колледже 

 

 

 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

Создание благоприятных 

условий образовательной 

среды с целью повышения 

адаптивности обучающихся 1 

курса, снижению риска 

возникновения у них 

стрессовых ситуаций 

 

Проведение информационно-

разъяснительных лекций, 

кинолекториев, бесед по профилактике 

правонарушений и юридической 

ответственности за действия, 

связанные с их совершением с 

привлечением субъектов 

профилактики 

 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

специалисты 

Формирование негативного 

отношения к совершению 

правонарушений повышение 

правовой компетентности 

обучающихся и педагогов  

Реализация проекта правового и 

гражданского воспитания 

обучающихся «Я – законопослушный 

гражданин» 

 

управление 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

кураторы 

 

Реализация творческих 

способностей и решение 

проблемы морального 

саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Проведение цикла занятий с группами 

студентов- волонтеров по 

профилактике социально негативных 

явлений в молодежной среде по 

программе «Равный поможет равному» 

Тематика курса: форы и методы 

профилактики преступности в 

молодежной среде 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

специалисты 

Целенаправленная работа по 

развитию волонтёрской 

деятельности по данному 

направлению будут 

способствовать увеличению 

числа обучающихся, 

вовлечённых в 
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 профилактические 

мероприятия 

 

Оформление справочно-

информационного стенда «Правовой 

навигатор» для обучающихся, 

демонстрация документальных 

фильмов и социальных видеороликов о 

принятых в обществе нормах 

поведения и мерах ответственности за 

совершенные правонарушения 

 

управление 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

социальный 

педагог 

Формирование социальной 

ответственности, повышение 

правовой компетентности 

обучающихся и педагогов 

Деятельность правового отдела по 

разъяснению обучающимся правовых 

аспектов последствия совершения ими 

противоправных поступков, в том 

числе, на территории Колледжа 

 

правовой отдел 

Повышение уровня правовой 

грамотности обучающихся и 

осознания уровня 

ответственности за свои 

действия  

 

Привлечение студентов к участию в 

культурно- массовых мероприятиях, 

направленных на популяризацию 

активной жизненной позиции, 

формирование здорового окружения 

(организация работы творческих 

коллективов, студии, клубов по 

интересам). 

 

управление 

воспитательной 

и социальной 

работы 

 

Эффективная организация 

досуга обучающихся, 

вовлечение их в социально-

значимые мероприятия 

Привлечение студентов к участию в 

спортивной, спортивно - массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе 

(организация работы по различным 

видам спорта) 

 

управление 

воспитательной 

и социальной 

работы 

 

Эффективная организация 

досуга обучающихся, 

вовлечение их в социально-

значимые мероприятия 

Участие обучающихся в массовых 

городских и областных культурных и 

гражданско-патриотических 

мероприятиях  

 

управление 

воспитательной 

и социальной 

работы 

 

Эффективная организация 

досуга обучающихся, 

вовлечение их в социально-

значимые мероприятия 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, склонными к 

девиантному поведению, оказание 

помощи студентам групп риска: 

психологическое консультирование, 

психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения с 

привлечением правоохранительных 

органов, медицинских работников 

 

врач, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

приглашенные 

специалисты 

 

 

 

Организация своевременной 

коррекционной работы, 

определение мер по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

склонности к совершению 

правонарушений. Как 

следствие - снижение или 

отсутствие обучающихся, 

стоящих на учёте в КДН 

 

Проведение психологических 

тренингов со студентами: 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышения адаптивности 

обучающихся и снижению 



13 

 

«Сопротивление давлению», 

«Жизненные ценности», 

«Бесконфликтное поведение»; 

«Как справиться со стрессом», 

«Умение общаться» 

 

риска возникновения у них 

стрессовых ситуаций 

Работа телефона «горячей линии» 

социального педагога для оказания 

своевременной помощи обучающимся, 

попавшим в сложную 

психологическую ситуацию 

 

социальный 

педагог, 

психолог 

Своевременное оказание 

необходимой 

психологической помощи, 

как одной из важнейших 

условий эффективности 

профилактической работы 

 

 

Информационно-просветительская и социально-профилактическая работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Включение в повестку собраний 

родителей (законных представителей) 

обучающихся вопросов, связанных с 

необходимостью проведения в семье 

профилактических мер по раннему 

выявлению признаков девиантного 

поведения детей 

 

 

декан 

Повышение уровня 

социальной ответственности 

родителей за воспитание 

детей, формирование 

устойчивых связей между 

образовательным 

учреждением и родителями 

обучающихся для 

совместной 

профилактической работы 

 

Разработка и распространение памяток, 

буклетов методических рекомендаций 

для родителей по раннему выявлению 

признаков девиантного поведения и 

принятию соответствующих мер 

 

врач, 

социальный 

педагог, 

библиотекарь 

Повышение 

информированности 

родителей с целью раннего 

выявления склонности к 

совершению 

правонарушений 

 

Индивидуальные консультации с 

целью повышения уровня 

педагогической и юридической 

грамотности родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

Повышение эффективности 

профилактической и 

коррекционной работы и, как 

следствие - снижение или 

отсутствие обучающихся, 

стоящих на учёте в КДН 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 

детей 

 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

Повышение уровня 

социальной ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

 

 


