
Алгоритм действий классного руководителя по предупреждению правонарушений: 
 1. Составление социального паспорта класса.  

 2. Выявление детей «группы риска» (согласно социальному паспорту образовательной 

организации):  

- дети, воспитывающиеся в полных семьях, но проживающих у бабушки,  

- дети, воспитывающиеся в неполных семьях,  

- дети, проживающие только с отцом,  

- дети, проживающие с мачехой или отчимом,  

- детей из многодетных семей,  

- дети из малообеспеченных семей,  

- дети-сироты, находящиеся под опекой,  

- дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях,  

- дети, воспитывающиеся в государственных учреждениях,  

- дети, проживающие в приемных семьях,  

- дети, не имеющие гражданства, проживающие в семьях беженцев, переселенцев,  

- дети, проживающие в семьях безработных родителей.  

 3. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ.  

 4. Информирование всех заинтересованных в профилактической работе лиц по данному факту 

(замдиректора по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-психологов).  

 5. Участие в разработке индивидуальной карты социального и психолого- педагогического 

сопровождения обучающегося.  

 6. Вовлечение в досуговую, общественно-полезную деятельность.  

 7. Осуществление контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью обучающегося; по итогам 

ежедневного оперативного контроля осуществление индивидуальной работы с подростком, 

информирование родителей.  

 8. Организация индивидуальной работы с родителями, родительского патрулирования.  

 9. Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование администрации школы, 

родителей о результатах профилактической работы с подростком.  

 10. При необходимости подготовка и направление материала на Совет профилактики 

правонарушений образовательной организации или внесение вопроса о снятии подростка с ВШУ.  

 

Алгоритм действий классного руководителя по факту совершения подростком 

правонарушения: 
 1. Поступление информации от субъектов системы 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. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ.  

 5. Составление карты социального сопровождения обучающегося, разработка плана 

индивидуальной работы с подростком с привлечением всех специалистов.  

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

правонарушений с привлечением всех субъектов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

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

 8. Проведение индивидуальной профилактической работы с подростком. 

 9. Осуществление выходов в семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий, проведения 

социально-педагогических мероприятий с родителями и детьми.  

 10. Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование Совета профилактики 

правонарушений, администрации школы по результатам профилактической работы.  

 11. При необходимости подготовка и направление материала в КДН, личное участие в заседании – 

представление интересов подростка, или внесение вопроса о снятии с ВШУ.  

 

 


