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 Положение 

о системе профилактики безнадзорности и правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголя среди  несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголя среди несовершеннолетних -  система социальных, 

правовых, педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям, наркомании, 

токсикомании и алкоголя школьников.  

1.2. Правовую основу профилактики безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы международного 

права, федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав (Основной Закон) МБОУСОШ ст. Павлодольской  Моздокского района 

РСО-Алания, иные законы и другие нормативные правовые акты РСО-Алания. 

1.3. Деятельность педагогов по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголя среди  

несовершеннолетних руководствуется Законом «Об образовании». Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (статья 14 «Органы управления образованием и 

образовательные организации»). Уставом школы. 

1.4. Задачи профилактической деятельности: 



 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий школьников, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих лому; 

 обеспечение зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних: 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение Преступлений и антиобщественных действии. 

2. Компетенции школы в отношении профилактической деятельности 

Школа: 

 2.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

 2.2. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих, но 

неуважительным причинам занятия в школе. 

 2.3. Принимаемые меры   по    воспитанию  и   получению   всеми   

учащимися общего образования. 

  2.4. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

 2.5. Обеспечивает организацию в школе общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. 

  2.6. Осуществляет меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

3. Руководство профилактической деятельностью 

3.1.  Руководство профилактической деятельностью осуществляет директор 

школы. 

3.2.  Непосредственно профилактическую работу осуществляют: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, 

социальный педагог, педагог – психолог. 

3.3.  По инициативе директора школы могут создаваться временные комиссии, 

группы по разработке профилактических программ и методик. 

3.4. В школе создан и функционирует совет профилактики на основании 

Положения о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

педагог - психолог, непосредственно осуществляющие профилактическую 

деятельность, обязаны взаимодействовать с органами системы профилактики: 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальной защитой 



 

населения, управлением образования, органами опеки и попечительства, отделом 

по делам молодежи, здравоохранением, службой занятости, органами внутренних 

дел: 

4.1. Проводить профилактические мероприятия по здоровому образу жизни, 

правовому воспитанию, половому воспитанию. 

4.2. Собирать информацию о семьях и детях, находящихся в социально-

опасном положении. 

4.3.  Составлять акты обследования семей, подавать представления в КДН, 

ПДН. 

5. Организация профилактической работы 

5.1.  Вопросы профилактической работы в школе могут обсуждаться на 

педагогическом совете, совете школы, совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, родительских собраниях по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

5.2.  Контроль за проведением профилактических мероприятий осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе, он же курирует 

составление общешкольного плана профилактических мероприятий, обеспечение 

досуга обучающихся. 

5.3. Заместитель директора по воспитательной работе подает директору школы 

представление о состоянии профилактической работы в школе. 

5.4.  По состоянию профилактической обстановки, классные руководители, 

педагог - психолог осуществляющие профилактическую деятельность, под 

руководством директора школы определяют стратегию развития данной 

деятельности. 

 

 

 


