
 

 

 



 

 

 

1.  АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

классного руководителя по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Составление социального паспорта класса. 

2. Выявление случаев раннего неблагополучия детей «группы риска». 

3. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ. 

4. Участие в разработке индивидуальной карты социального и психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.  

5. Вовлечение обучающихся в досуговую, общественно-полезную деятельность. 

6. Осуществление контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью 

обучающихся; по итогам ежедневного оперативного контроля осуществление 

индивидуальной работы с подростком, информирование родителей. 

7. Организация индивидуальной работы с родителями. 

8. Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование администрации 

ОО, родителей о результатах профилактической работы с подростком. 

9. При необходимости подготовка и направление материала на Совет профилактики 

образовательной  организации по вопросу о постановке либо снятии подростка с ВШУ. 
 

2. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

классного руководителя по факту совершения обучающимися правонарушения 

 

1. Поступление информации от субъектов профилактики о совершении подростком 

правонарушении. 

2. Информирование всех лиц, заинтересованных в профилактической работе, по 

данному факту (соц. педагога, педагога-психолога и родителей). 

3. Сбор информации, характеризующей подростка, его окружение, семью. 

4. Составление социального паспорта на несовершеннолетнего (семью), 

находящегося (находящуюся) в социально опасном положении. 

5. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ. 

6. Разработка (корректировка) плана работы с классным коллективом по 

профилактике правонарушений с привлечением всех субъектов профилактики. 

7. Разработка (корректировка) плана работы с родителями обучающихся детей. 

8. Проведение индивидуальной профилактической работы с подростком. 

9. Анализ социальной адаптации обучающихся, информирование Совета 

профилактики, администрации школы по результатам профилактической работы. 

10. При необходимости подготовка и направление материала в КДН и ЗП, личное 

участие в заседании в целях представления интересов подростка, или внесение вопроса о 

снятии с ВШУ, с учёта в ПДН. 

 

3.АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

социального педагога ОУ 

 

1. Сбор информации о социальном неблагополучии подростков, обучающихся в ОУ, 

или подростках, совершивших правонарушения. 

2. Изучение социально-педагогических особенностей личности подростка, его 

микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные беседы с подростком и 

родителями). 

3. Составление социального паспорта на несовершеннолетнего (семью), 

находящегося (находящуюся) в социально опасном положении. 

4. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при 

необходимости привлечение соответствующих служб для работы с подростком. 



 

 

5. При необходимости подготовка и направление материала в КДН и ЗП, личное 

участие в заседании КДН и ЗП с целью представления интересов подростков, либо 

вынесение вопроса о снятии с учета ВШУ, КДНиЗП, ПДН. 

6. По необходимости внесение предложения, подготовка документов по устройству 

подростка в социально-реабилитационный центр, на лишение его родителей 

родительских прав  и т.п. 

7. Анализ социальной адаптации учащегося и отчет по результатам 

профилактической работы на Совете профилактики, педагогическом Совете ОУ. 

4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

педагога-психолога  ОУ 

 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей личности подростка, его 

микросреды, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающегося. 

2. Составление индивидуальной карты сопровождения подростка (его семьи) по 

оказанию психолого – педагогической помощи и поддержки. 

3. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики. 

4. Информирование педагогического коллектива, Совета профилактики о результатах 

психолого-педагогической коррекции подростка. 

5. Участие в заседаниях Совета профилактики. 

 

 


