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ПРОФИЛАКТИКА МЕР 

ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА ПО 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.



«Нынешняя молодѐжь привыкла к 

роскоши, она отличается дурными 

манерами, презирает авторитеты, 

не уважает старших. Дети спорят 

со взрослыми, жадно глотают 

пищу и изводят учителей?» 

/Сократ 5 век до н.э./



Кто-то, когда-то должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной, как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

С миром оборваны тонкие нити. 

Словно стена без дверей, без окон.

Вот они, главные истины эти: 

«Поздно заметили» «Поздно учли»

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли. 

С. Давидович



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся

это система

социальных, правовых, педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям 

обучающихся, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с 

учащимися и семьями, находящимися в 

социально – опасном положении. 
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Комплексные меры по реализации 

превентивного воспитания

Составление социального паспорта класса;

Составление и обновление банка данных учащихся « группы риска»;

Привлечение семьи и общественности к педагогическому процессу;

Создание системы взаимодействия школы с внешкольными 

учреждениями, общественными организациями; 

Мероприятия по сохранению здоровья школьников;

Мероприятия по профилактике преступности и предотвращения 

безнадзорности среди несовершеннолетних, защиты их прав;

Меры по устранению причин и условий, способствующих повышению 

уровня преступности среди несовершеннолетних;

Обеспечение защиты детей от физического и психического насилия.



Социальный состав ученического 

коллектива     2018-2019 учебный 

год

Общее число учащихся – 310

из неполных семей              - 56

из малоимущих семей         - 44

из многодетных семей        - 92

под опекой                             - 6

дети-сироты                          - 2 

приемные                              - 2

дети-инвалиды                     - 6

ОВЗ                                         - 22

семья в СОП                          - 1

на внутришкольном учете  дети/семьи – 5/4

на учете в ПДН дети/семьи    - 5/4 (3 семьи 

злоупотребление спиртными напитками)



Семья в СОП

На учете состоит 1 семья 

(злоупотребление спиртными напитками)

В семье воспитываются  4 несовершеннолетних: 

1 – учащийся и 3 дошкольника

Родители не имеют постоянную работу, мама 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 

лет



Кто-то, когда-то должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной, как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

С миром оборваны тонкие нити. 

Словно стена без дверей, без окон.

Вот они, главные истины эти: 

«Поздно заметили» «Поздно учли»

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли. 

С. Давидович


