
 

 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним, 

совершившим правонарушение. 

 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним, совершившим 

правонарушение в МОУ СШ №13 проводится согласно плану. 

План индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 

совершившим правонарушение разрабатывается социально-психологической службой 

совместно с классным руководителем, утверждается на заседании Совета профилактики 

правонарушений и предусматривает систему социальных, правовых, педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетнего. В лице классного руководителя 

закрепляется шеф-наставник, который является ответственным за реализацию плана. 

 

Цель плана: обеспечить комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

правонарушением через проведение мероприятий социально-психологической, 

социально-правовой, социально-медицинской, социально-педагогической 

направленности, которые помогут ребенку повторно не совершать правонарушения.  

 

Задачи плана: 
- создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки 

несовершеннолетнего; 

- пресечение случаев совершения преступления, организация занятости; 

- решение конкретных проблем, на основании четко обозначенных признаков социального 

неблагополучия; 

- формирование запроса на получение помощи через установление доверительных 

отношений с семьей; 

- контроль за получением образования. 

 

Принципы построения плана: 
 принцип позитивности — создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества; 

 принцип индивидуального подхода — максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта ребенка; 

 принцип развития и саморазвития личности — активизация творческих 

возможностей, способности к самоусовершенствованию. 

 

Участники плана:  
 учащийся, совершивший правонарушение; 

 классный руководитель и учителя-предметники МОУ СШ №13; 

 социальный педагог и педагог-психолог МОУ СШ №13; 

 администрация МОУ СШ №13; 

 инспектор ОПДН ОП№2; 

 КДНиЗП 

 

Принципы работы с семьей и несовершеннолетними: 
 необвинительность; 

 индивидуальный подход, адресный принцип работы; 

 постоянный контакт с семьей; 

 уважение норм и ценностей семьи, ориентация на развитие позитивного 

потенциала семьи; 

 комплексный подход; 

 согласованность услуг, координация работы и сотрудничество различных органов, 

учреждений и специалистов 

 

Методы работы: диагностика, беседа, убеждение, анкетирование, диагностика, 

вовлечение в досуговую деятельность, конкурсы, фестивали и тп, консультирование 

семьи. 



 

 

Ожидаемый результат: 
 уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям 

несовершеннолетних; 

 формирование у подростка нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях; 

 улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений. 

 

Критерии эффективности плана 
Основным критерием эффективности плана является снижение правонарушений. 

 

Содержание плана: 

Характер проводимой работы 

Сроки 

Ответственные 

 

В ходе реализации  плана проводятся заслушивания классного руководителя с 

отчетом о проведении мероприятий и итогов индивидуальной профилактической работы 

на заседаниях Совета профилактики правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец… 

 

УТВЕРЖДЕН  

на Совете профилактики  

правонарушений 

МОУ СШ № 13 

от __________________ 

 

ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетней (им), состоящей(им) на ВШУ  

(по причине совершения правонарушения), 

Ф.И.О, дата рождения г.р., проживающем по адресу:  

на 20__ - 20__ учебный год 

 
№ 

п\п 

Характер профилактической работы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Контроль за посещением уроков    

2 Собеседование с учителями-предметниками 

по вопросу  успеваемости 

  

3 Организация внешкольного досуга 

(дополнительные занятия, секции, 

трудоустройство) 

  

4 Посещение семьи обучающейся   

5 Психологическая диагностика личностных 

качеств  и способностей. 

  

6 Взаимодействие с инспекторами ПДН ОП 

№2 

  

7 Привлечение к участию в классном 

самоуправлении. 

  

8 Индивидуальные консультации по 

вопросам социальной адаптации, по 

умению мирным путем разрешать 

возникающие конфликты. 

  

9 Привлечение к внешкольным 

мероприятиям, спортивным соревнованиям. 

  

10 Консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетней по 

вопросам контроля и взаимоотношений с 

девочкой 

  

11 Приглашение на заседание Совета 

профилактики 

  

12 Помощь в организации летней занятости 

обучающегося 

  

13 Подведение результатов профилактической 

работы с данным учеником за год 

  

14 Контроль за занятостью обучающегося в 

летний период 

  

15 Профилактические беседы со 

специалистами субъектов профилактики 

  

16    

17 …   

 

За несовершеннолетним закреплен шеф-наставник: классный руководитель _______________ 

 

Директор МОУ СШ № 13                                                       И.Г. Захарова 
 


