
Организация работы, направленной на профилактику правонарушений в 
МБОУ «ПСОШ №3» согласно федеральному закону № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

 
Нормативно-правовая база (локальные документы) по профилактике 
правонарушений, регламентирующая деятельность МБОУ «ПСОШ 3» 
 по данному направлению. 

� Конвенция ООН «О правах ребенка» 
� Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 
� Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» /от   

29.12.12./           
� Конституция РФ 
� Конституция (Основной закон) РС(Я) 
� Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  
� Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761  "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  
� Стратегия действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 

годы. 
� Кодекс об административных правонарушениях несовершеннолетних РФ, 

РС(Я) 
� Закон РС(Я) об уполномоченном по правам  ребенка в Республике Саха 

(Якутия) 
� Закон РС(Я) о правах ребенка. С изменениями от 17 октября 2002г. 
� Семейный кодекс РФ 
� Гражданский кодекс РФ 
� Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.09.2012) 

� Федеральный закон от 29.02.2012 N 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» 

� Совместный приказ Мин. Здрав РС(Я), МО РС(Я) «29»12.2011г. №01-8/4-
2124, №01-16/3951  «О мерах по предупреждению и своевременному 
выявлению жестокого обращения с несовершеннолетними»  

� Приказ от 17февраля  2012 г. №  01-16/559 «Об утверждении Методических 
рекомендаций для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) и 
алгоритма выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания 
помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения» 

� Закон РС(Я) от 14.04.2010 822-З № 529-IV «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» 



� Приказ МО РС (Я)  № 01-06/1456 от 6.04.2012 г. «Об  организации в школах 
Уполномоченного по правам участников образовательного процесса» 

� Государственная программа РС(Я) "Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 
2012-2016 годы"  

� Устав МБОУ «ПСОШ №3», должностные инструкции педагогических кадров, 
ответственных за исполнение Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» /зам. директора по ВР, классного руководителя, 
социального педагога/  

� Инструкция по организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 
Утверждена Приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия)  

от 10.05.2012 г. №01-16/2399 
� Приказ № 01-02/707§2, от  21.10.2013 г. об утверждении «Положение о 

проведении ведомственного контроля за соблюдением законодательства по 
профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных 
учреждениях»  

� Приказ № 01-02/522§1 от 17.09.2014 г. о проведении контроля за соблюдением 
законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений в 
образовательных учреждениях и индикаторов воспитательной работы .          
� Приказ Хангаласского РУО № 01-02/638 29.10.2012 г. об использовании 

Инструкции по организации индивидуальной   профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в      социально опасном положении  

� Приказы  № 01-02/65 от 06.02.2014 г.  № 01-02/267 от 13.10.14г. об усилении 
работы по исполнению ФЗ-120 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

� Приказ от  04.04.2014 г. Хангаласского РУО от 01-02/227/ по принятию 
дополнительных мер в целях предупреждения детской беспризорности, 
безнадзорности, семейного неблагополучия детей 

� Приказ Хангаласского РУО №01-02/526 от 18.09.2014г. об усилении работы 
по профилактике аддиктивного (зависимого) поведения несовершеннолетних.  

� Инструктивные письма „О профилактике самовольных уходов обучающихся в 
Хангаласском улусе“ №01-09/401 от 30.04.15г.,  № 01-09/530 от 10.06.2015г.   

� Положение о Совете профилактики 
� Положение о постановке на внутришкольный учет неблагополучных семей и 

учащихся 
� Положение о социально –психолого- педагогической службе.  
� Положение поста формирования ЗОЖ 
� Правила поведения учащихся МБОУ «ПСОШ №3»  
� Положение о родительском патруле 

Основные направления профилактической работы определяются, прежде всего, 
проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, при особом 
подходе к детям категории «группы риска», без разрешения которых сложно 
добиться хороших результатов. Работа по данным направлениям реализуется в ходе 
сотрудничества всех лиц, которые  обучают и воспитывают ребёнка: учителей, 
классных руководителей,  администрации, родителей. 



Основными направлениями профилактической работы среди обучающихся  
МБОУ «ПСОШ № 3» являются: 

� проведение просветительской работы по формированию законопослушного 
поведения у школьников;  

� пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 
� предупреждение совершения правонарушений, преступлений детьми;  охрана 

жизни и здоровья. 
� содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учеников в школе, семье, окружающей среде. 
� своевременное оказание помощи ребенку в устранении причин, негативно 

влияющих на его поведение, успеваемость и посещение школы; 
� оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, 

присмотром за ребенком; 
� принятие мер по социальной защите, предупреждению жестокого обращения с 

детьми, оказание помощи и поддержки обучающимся в реализации прав. 
привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 
социально – педагогических мероприятий; 

� диагностирование и разрешение конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребенка; индивидуальное и групповое 
консультирование детей, родителей, педагогов  

� выявление запросов, потребностей, проблем, отклонений в поведении, уровня 
социальной защищенности и адаптации к социальной среде и разработка мер 
помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из 
соответствующих учреждений и организаций.  

�  посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными 
органами.  

� Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 
специалистов социальных служб, представителей административных служб 
улуса. 
 
Согласно Статьи 14. ФЗ - 120                                                                                  

Общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные 
учреждения начального профессионального, среднего профессионального 
образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, в 
соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении (в ред. Федерального закона от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ, - Собрание 
законодательства РФ от 2 июля 2007 г. № 27, ст. 3215); 
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают 
меры по их воспитанию и получению ими общего образования (в ред. Федерального 
закона от 21 июля 2007 г. № 194-ФЗ, - Собрание законодательства РФ от 23 июля 
2007 г. № 30, ст. 3808); 



3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают 
им помощь в обучении и воспитании детей; 
4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию 
в них несовершеннолетних; 
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
 
Реализуемые  профилактические  программы и подпрограммы: 
• Программа МБОУ «Покровской СОШ № 3» по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и индивидуальной реабилитации  обучающихся категории «группы 
риска» на  2015- 2016 учебный год. 
• Рабочая программа МБОУ «ПСОШ №3» по работе с семьями, находящимися в 
социально- опасном положении на 2015-2016 учебный год 
• План совместной деятельности с ОВД Хангаласского улуса по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся  МБОУ «ПСОШ №3»  на 2015-
2016 учебный год 
• План комплексных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних в 
общеобразовательных учреждениях на  2015- 2016 учебный год  
• План комплексных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, по 
предупреждению и пресечению преступлений против жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, профилактике самовольных уходов в  
МБОУ «Покровской СОШ № 3» на 2015-2016 учебный год. 
• Программа по половому воспитанию школьников «Познай себя»на 2015-2016 
учебный год. 
• План работы по семейному воспитанию на 2015-2016 учебный год. 
• План работы уполномоченного по правам участников образовательного процесса 
по охране прав детства, правовому воспитанию и профилактике девиантного 
поведения школьников на 2015 -2016учебный год. 
• План работы Совета профилактики МБОУ «ПСОШ №3» на 2015-2016 уч. год 
• План работы социальной- психолого- педагогической службы на 2015-2016 уч. год 
• Программа реабилитации учащихся МБОУ «ПСОШ № 3», состоящих на разных 
формах учета на 2015-2016 учебный год. 
• План работы социального педагога по реализации ИПР учащихся «группы риска» 
МБОУ «ПСОШ № 3» на 2015-2016 учебный год. 
• План работы с детьми, категории опекаемые на 2015- 2016 учебный год. 
• План действий  МБОУ «ПСОШ № 3» по защите несовершеннолетних от насилия и 
жестокого обращения на 2015-2016 учебный год. 
• Программа профилактики пропусков учебных занятий обучающихся МБОУ 
«ПСОШ № 3» на 2015-2016 учебный год 
• План, программа  работы общественного  поста формирования  ЗОЖ 
профилактики аддиктивного поведения школьников «Здоровое поколение»  МБОУ  
«Покровская СОШ № 3»  на 2015 – 2016 учебный год. 
• Программа поста ЗОЖ «Детство без алкоголя» 
• Программа «Азбука здоровья» для начальных классов. 



В наличии план работы педагога- психолога, план работы соцпедагога на текущий 
учебный год.  

Кадровое обеспечение вопроса профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 

� Директор МБОУ «ПСОШ №3»– Капитонов В.В. 
� И.О. заместителя директора по учебной работе, психолог - Петрова Н.В. 
� Заместитель директора по  воспитательной работе- Харитонова Г.Ф. 
� Заместитель директора по начальной школе- Файзуллина Л.А.  
� Социальный педагог- Яковлев П.И.  
� Фельдшер- Монастырева Н.Н.  
� Классные руководители – 19  
� Педагоги ДО – 10 
Структуры,  выполняющие функции  организации профилактической 

работы в ОУ: 
№ Наименование советов Руководитель Количество членов 
1. Совет профилактики Председатель –заместитель директора 

по воспитательной работе Харитонова 
Гульнара Фаритовна 

10 членов 

2. Социально- психолого- 
педагогическая служба 

Руководитель- психолог Петрова 
Нюргуяна Владимировна 

6 человек 

3. Ресурсный центр 
инклюзивного образования 
Психолого –медико-
педагогический консилиум 

Васильева Надежда Николаевна- 
председатель, зам. по инклюзивному 
образованию 

 
 
7 чел. 

4. Паспорт поста ЗОЖ Председатель – заместитель директора 
по воспитательной работе Харитонова 
Гульнара Фаритовна  
Исполнительный директор – Яковлев 
Павел Иванович 

8 членов 

5. Общешкольный родительский 
комитет 

Председатель- Исмакова Юлия 
Георгиевна 

29 человек 

6. Детская организация «Страна 
Единство» 

Президент – ученик 8 класса 
Бигун Володя 

Совет старшеклассников 
– 25 человек  

7. Совет педагогов- мужчин Председатель – Соромотин Владимир 
Алексеевич 

18  чел. 

8. Школьная служба примирения Руководитель- психолог Петрова 
Нюргуяна Владимировна 

10 членов 

 МО классных руководителей  Руководитель - заместитель директора 
по воспитательной работе Харитонова 
Гульнара Фаритовна 

19 членов 

 

Ресурсная база образовательного учреждения: в школе имеются хорошо 
оснащенные кабинеты:  СП службы, кабинет психолога, медицинский кабинет, 
кабинет специалистов инклюзивного образования.  

В наличии информационные стенды 

№ Темы информационных блоков  Ответственные за 
наполнение материала  

1. Советы  родителям  «Правила эффективного 
общения детей и взрослых»,  «Правила 
благополучия родителя», «Законы родительской 

специалисты СПС 



 
        
Социальные партнеры школы в области правового воспитания школьников, 
профилактики правонарушений и безнадзорности, охвата полезным досугом: 

• Отдел воспитательной работы и дополнительного образования Хангаласского 
РУО. 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
• Подразделение по делам несовершеннолетних Хангаласского РОВД 
• Служба опеки и попечительства 
• ГБУ ЦСППС и М 
• Центр социальной реабилитации несовершеннолетних п. Мохсоголлох 
• РЭС 
• ГИМС 
• Центр дополнительного образования детей 
• Центр культуры «Саргы Тюĥюлгэтэ» 

Организации, с которыми заключены шефские соглашения о 
взаимодействии: 

•    ОГПС №37 /МЧС/ Хангаласского улуса, руководитель Севостьянов Ф.М. 
•   Якутское республиканское отделение ВДПО, руководитель Поддячий А.А.  

 
Социальные характеристики  

Доля детей из неполных семей 
составляет  

19,2 %  
от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля детей из многодетных 
семей  

17,2 %  
от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля детей из 
малообеспеченных семей  

69, 2 %  
от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля безработных родителей 
(законных представителей)  

6,2 %  
от общего числа родителей (законных 
представителей)  

Доля родителей не имеющих 
высшее образование  

73 %  
от общего числа родителей (законных 
представителей)  

 

истины». 
2. Советы психолога «Стань успешным» специалисты СПС 
3. «ЗОЖ- залог твоего успеха» специалисты поста ЗОЖ 
4. Уголок психолога. Телефон Доверия.  психолог 
5. Правовой уголок уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса 
социальный педагог 

6. Стенд уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса 

социальный педагог 

7. Стенд  школьной службы примирения психолог 
8. Соблюдайте правила дорожного движения 

Безопасные маршруты в школу- 4 стенда 
Инструктор по 
безопасности 

9. Правовой уголок «Детям о правах»- 2 стенда Зам. по ВР. 



 
Категории детей 
 

2013г. 2014г. 2015г. 

Дети категории 
«находящиеся в 
социально-опасном 
положении» 

16 17 17 

Число детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(законных 
представителей) 

11 
опекаемых, 

из них 3 сироты 

21  
опекаемых, из 
них 3 сироты 

 

22 
 

3 сироты  

 
 

Дети ОВЗ 
Число детей –
инвалидов 

2013г. 2014г. 2015г. 

в классах 6 5 4 
Инклюзивное  образ-е 
 на дому 

16 18 17 

 
 

Уровень девиантности 
Виды учета  Май 

2013г.  
Май 
/Сентя
брь 
2014г.  

Май 
/сентябрь 
2015г.  

Декабрь 
2015г. 

КДН  6  6  /10 6 /4 2 
ПДН  6 7 / 12 

(за 
лето- 5 
чел.) 

7 /4 3 

ВШУ/вкл. 
категории: СОП, 
опекаемые, ОВЗ, 
учет КДН, ПДН, 
НППП/  

37 47/ 50  54 /54 55 

 
Анализ показал, что большинство правонарушений, преступления совершаются в 
летний период, когда ребенок остается под контролем родителей. 
Отмечено снижение такого вида правонарушений как аддиктивное поведение, 
сегодня на учете состоят 2 курящих детей. Ранее состоящие в посте ЗОЖ были 
сняты по исправлению в соответствии с порядком постановки и снятия с учета.  

В 2014-2015 учебном году проведено Социально- психологическое 
тестирование, медицинское тестирование специалистами наркологического 
кабинета ЦРБ  обучающихся 7- 11 классов, всего 157 чел. на предмет 



немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
октябре  2014г., марте 2015г.-  показатель 0 % употребления ПАВ. 

Наши школьники 100% охвачены мероприятиями поста ЗОЖ: занятия по 
программе «Здоровое поколение», «Сталкер», «Детство без алкоголя», «Азбука 
здоровья», ежегодные акции «Сообщи, где торгуют наркотиками», «Опасно ПАВ!», 
Всемирный день без табака, Всемирный день отказа от курения, День борьбы со 
СПИДом, День пропаганды трезвости, Листки здоровья, Неделя Телефона Доверия, 
буклеты, раздатки – советы по сохранению здоровья, лекции дермато- венеролога,  
гинеколога, нарколога, педиатра, врачей скорой помощи. Со стороны ЦРБ 
проводится ежегодный медицинский осмотр обучающихся врачами ЦРБ /9 
специалистов/, вкл. специалистов из г. Якутска.  

Ежегодно проводится разъяснительная работа по вопросу страхования жизни 
и здоровья обучающихся в страховой компании «Стерх» с приглашением агентов в 
школу. Отмечены положительные моменты в данном направлении - это высокий 
охват застрахованных обучающихся, их родителей. 
 
В проведении профилактической работы наши партнеры принимают самое активное 
участие, особенно в традиционных мероприятиях, декада, Месячниках. 

Привлечение специалистов для профилактической работы: 
/справки в наличии/ 

Специалисты 2013г. 2014г. 2015г. 
ПДН, ЦСППСи М, ГИМС, 
ОГПС, ВДПО, ЦРБ 
прокуратура, следственный 
комитет, юристы,  РЭС, 
КДН и ЗП, адм.г. Покровск, 
улусная библиотека, ЦДОД, 
Центр реабилитации п. 
Мохсоголлох, Пенсионный 
фонд, Налоговая служба, 
специалисты отделов, 
специалисты г. Якутска – 
МВД РС(Я) и др. 

27 31 
специалист  
/ПДН, ЦСППСи М, 
ГИМС, ОГПС, ВДПО, 
ЦРБ, прокуратура, 
следственный комитет, 
РЭС, КДН и ЗП, адм.г. 
Покровск, улусная 
библиотека, ЦДОД, 
Центр реабилитации п. 
Мохсоголлох/ 

35 
специалистов  
 

•  «Права и обязанности юных граждан» 
• «Административный кодекс РС (Я). Уголовный кодекс РФ. Профилактика 

правонарушений и преступлений» 
• Викторина «Твои права» с видеопрезентацией  
• Встречи «Подростку о законах» со старшим помощником прокурора 

Хангаласского района 
• «Профилактика административных правонарушений несовершеннолетних 

лиц. Поступление в юридические ВУЗы» «Гарантия прав государством детям- 
сиротам» 

•  «Профилактика преступлений». 
• «Преступность несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

Права в случаях, если несовершеннолетний попадает в поле зрения 
правоохранительных органов» 



• «Профилактика употребления ПАВ. Не нарушайте законы» 
• «Твоя будущая пенсия» 

 
Совет профилактики совместно с социальными партнерами и шефами 

школы по программе «Межведомственного взаимодействия с органами 
системы профилактики» проводят экскурсии  в отделения Хангаласского РОВД, 
ГИБДД, ВДПО, ОГПС №37, на базальтовый завод, в администрацию г. Покровск. 
Цель таких мероприятий- профилактика правонарушений среди детей и подростков, 
профориентация старшеклассников 

По программе полового воспитания с нами постоянно сотрудничают  врачи- 
гинекологи «Центра материнства и детства», «Центра планирования семьи», 
ежегодно они проводят беседы, встречи, демонстрируют видеоматериалы по 
профилактике ранней  беременности, гигиена, сохранению репродуктивного 
здоровья для девочек.  Следует отметить высокий уровень мероприятий, 
проводимых для девочек и  лекторий для родителей, проводимых врачем- 
гинекологом Потаповой А.М., дермато- венерологом Егоровой С.Е. 
Родители  
Экскурсии в г. Якутск, поездки в бассейн п. Мохсоголлох, зоопарк «Ортодойду»,  
«Тюхтюр- парк», «Октем- парк», выход класса в кинотеатр, часто спонсорами 
поездок для детей ТЖС, КДН, ПДН учета становятся педагоги, классные 
руководители. 
  Рейды по г. Покровску родительско- преподавательский патруль за 2014-2015 уч. 
год – 25 выходов группами педагоги, члены родкома по улицам Дачная, Заводская, 
Ленская, Комсомольская, Орджоникидзе, Братьев Ксенофонтовых. 
Гендерный подход 
В школе работает  33 % педагога в мужчин  

Педагоги мужчины установили шефство над детьми категории группа-риска. 
Особое внимание уделяется гендерному подходу в воспитании мальчиков, охвату 
подростков полезным досугом. 

Организация  охвата юношей, мальчиков  полезной деятельностью:  

Дополнительное образование 2013-2014 
уч. год 

2014-
2015 уч. 
год 

 

Руководители 
кружков, секций 

Игровые виды спорта в школе – 
баскетбол, волейбол. 
Работа с допризывниками- 
строевая и силовая подготовка. 
Тренировки отряда «Беркут» 
 
Занятость в кружке 
авиамоделирования 
Лыжи 
Легкая атлетика - ОФП 
Шашки, шахматы 
Робототехника и Компьютерная 

50 чел. 
 
27 чел. 
 
11 чел., 21 
чел. 
«Беркут» 
25 чел. 
11 чел. 
33 чел. 
69 чел. 
67 чел. 

59 чел. 
 
29 чел. 
 
11 чел., 
27 чел. 
«Беркут» 
25 чел. 
14 чел. 
35 чел. 
69 чел. 
71 чел. 

Яковлев П.И., 
Кугданов О.В. 
 
Кугданов О.В. 
 
Кугданов О.В., 
Кондратьев Н.С. 
 
Апросимов Л.В. 
Колодезникова В.Л. 
Ефимов П.П. 
Кельциев В.Н. 



графика 
 
Учреждение ДЮСШ, 
спорткомплекса 
Игра на гитаре 

 
58 чел. 
7 чел. 

 
64 чел. 
9 чел. 

Кельциев В.Н., 
Ожгибесов А.А., 
Николаев М.В. 
Тренеры ЦДОД 
Яковлев А.П. 

 
Организация дополнительного образования обучающихся 
Направление  педагог 
Декоративно- прикладное направление 
Студия дизайна «Декор в одежде» 
Кружок «Бусинка» 

 
Петрова С.Ф. 
 

Художественно- эстетическое направление. 
Реализация проекта «Музыка для всех» 
Вокального кружка «Домисолька» 
Кружок обучения игре на синтезаторе 
Шумовой оркестр 

 
 
Петрова А.Е. 
Петрова А.Е. 
Петрова А.Е. 
 

Техническое направление 
кружок «Роботехника» 
кружок «Роботехника»/филиал/ 
Летняя школа «Робокемп» 
кружок «Основы компьютерного дизайна» 
 
Программа кружка «Моделист» 

 
Ожгибесов А.А. 
Николаев М.В. 
Николаев М.В. на базе  
ЦДОД по договору 
Апросимов К.Н. на базе 
ЦДОД по договору 

Спортивное направление – в клубном объединении 
«Атлант» 
секция баскетбола юноши 
секция баскетбола девушки 
секции волейбола  
секции ОФП 
Интеллектуальные игры: 
Кружок «Шахматы», «Шашки» 

 
 
Яковлев П.И. 
Кугданов О.В. 
Колодезникова В.Л. 
Ефимов П.П. 
 
Яковлев П.И. 

Программа военно-патриотического отряда «Беркут» Кондратьев Н.С., 
Кугданов О.В. 

Пресс- центр 
Программа кружка журналистики «Штормик» 

 
Севастьянова О.М. 

Эколого-биологическое направление 
Работа научно-исследовательской летней и зимней 
биологической школы «Юный биолог» в 7-10 кл. 

 
Соромотин В.А. 
Куратор Черосов М.М. 

Гуманитарное направление- расширение познаний 
английского языка 
Программа кружка английского языка «Давайте 
поговорим по английски»  

 
 
Бабатунде М.О., 
Яковлева Н.В. 
 

Детская организация «Страна Единство» 
Реализация программы ДО  «Волонтерское движение» 

Баишева А.А. 

Элективные курсы по обучению технологии «Дебаты» Севостьянова О.М. 



 
от ЦДОД и др. «Юный моделист» (Апросимов К.Н.), «Компьютерный дизайн» 
(Николаев М.В.), «Сувенир» (Филиппова И.Н.), «Обучение игре на гитаре» (Яковлев 
А.П.), обучение игре на духовых инструментах (Сорокоумов Н.И.), классический 
вокал (Трескина Н.А.) 
37%  детей посещают спортивные секции в школе и ДЮСШ, центра «Хотой», 
спорткомплекса.  

 
Педагогов реализующих ДО в школе из др.учреждений ОУ, ЦДОД и культуры -

5 
Направления 
деятельности: 

Кружки, проводимые 
педагогами ЦДОД 

Педагог ЦДОД 
 

Техническое Моделист -                          52  
чел. 

Апросимов К.Н. 

 Компьютерная  графика -  27  
чел. 

Николаев    М.В. 

 Тележурналистика- 15 Федорова В.Н. 
Декоративно-
прикладное 

Сувенир -                             32  
чел. 

Филиппова И.Н. 

Художественно-
эстетическое 

Обучение игре на гитаре-   17 
чел. 

Яковлев А.П. 

Художественно-
эстетическое 

Музыкальная школа- 23 
 

 

Художественно-
эстетическое 

Художественная школа-12  

Художественно-
эстетическое 

Студия вокала «Сан Райс»- 10 
 

 

Художественно-
эстетическое 

Современные танцы при ЦК 
«Саргы Тюсюлгэтэ»- 5 

 

 Итого: 249  
 
Семинары по профил работе: 
Семинары, совещания, 
круглые столы 

2013г. 2014г. 2015г. 
7 9 7 

 
Традиционные мероприятия: 

• Месячник психологического здоровья обучающихся /октябрь-ноябрь, март-
апрель/ 

• Неделя, посв. Дню правовой помощи детям /ноябрь/ 
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• Неделя спорта и ЗОЖ /декабрь, январь/ 
• Месячник патриотического воспитания /февраль/ 
• Неделя, посв. Дню правовых знаний /март/ 
• Неделя, Дню Телефона Доверия /май/ 
• Неделя, посв. Дню семьи /май/ 
• Всемирный день без табака. 
• Всемирный день отказа от курения 
• День пропаганды трезвости 
• Всемирный день здоровья 
• Всероссийской акции  «Сообщи, где торгуют смертью!» /ежегодно, март/ 
100 % охват учащихся 
• Волонтерское движение  -все добрые дела школьников занесены в школьный 

журнал добрых дел. 
Патриотические традиции 

• Курган Славы 
• Массовый фестиваль талантов «Салют, Победа» 
• Фестиваль «Дружбы народов» 
• Семейные старты 

Летний технический лагерь «Веселый кораблик» 
Охват обучающихся МБОУ «ПСОШ №3» организованным отдыхом  

в школьном лагере дневного типа «Веселый кораблик» с 
оздоровительным подходом 

июнь 2012г. июнь 2013г. Июнь 2014г. Июнь 2015г. 
охват-100 чел. 
 
 
из них 79 детей. 
наход. в ТЖС 

охват-105 чел. 
 
 
из них 85 
детей.  
наход. в ТЖС 
 

Охват 80  
 
 
из них 
80чел.ТЖС 
Летняя школа 
«Робокемп» 
 

Охват 100 чел. 
 
 
Вкл. 100 чел. -ТЖС 
 
Летняя школа 
«Робокемп» 
Николаев М.В. 

Отдых детей ТЖС  по выделенным путевкам: 
 улусный лагерь «Усадьба Булуус»,  республиканские лагеря и санатории 
«Сосновый бор», «Абырал», «Кескил», «Виктория», «Спутник», «Якуткурорт». 
Путевки в ВДЦ «Артек», «Океан» 

Правовой лекторий 
Работе па формированию законопослушного поведения, проведению правового 
лектория, проводимого социальным педагогом Яковлевым П.И.  в 1-11 классах  

с учетом возрастных особенностей. 
№ Тема беседы 

1.Ответственность несовершеннолетних. 
Комендантский час. 

2.Правонарушения и их последствия. Причины постановки на 
педагогический учет. 

3.Безопасные каникулы. Профилактика вредных привычек  
4.Подросток и закон. Преступление. Знакомство с уголовным 



кодексом. 
5.На защите прав ребенка. /с  приглашением сотрудников 

правоохранительных органов/ 
6. «Закон о правах ребенка» РС (Я) ст.22,26.           

 Конституция РФ 
7.Знакомство с семейным кодексом РФ. 
8.Безопасные  каникулы 
9.Темы выпусков памятки для родителей: 

«Права родителей» 
«Обязанности родителей» 
«Ответственность родителей» 
«Признаки потребления наркотиков» 
«Ваш ребенок курит…» 
«Бить или не бить своего ребенка?» 
«Как уберечь ребенка от беды на дороге» 
«Почему ребенок прогуливает школу?» 
«Как поговорить с ребенком о СПИДе?» 
«Памятка родителю от ребенка» 
«Как научить ребенка постоять за себя» 
«Как помочь своему ребенку завести друзей?» 
«Игры со смертью… (подростковые суициды)» 
«Права родителей школьников» 
«Как поговорить с подростком об «этом»?» 
«10 заповедей для родителей» 
«Ваш ребенок хочет сотовый» 
«Вызов ребенка в полицию» 
«Задержание ребенка полицией» 
«Жестокое обращение полиции с ребенком» 

 
Единый день родительского всеобуча. В МБОУ ПСОШ №3 согласно приказов 
МО РС (Я) №01-16/6568 от 08.04.2015 г. «О проведении Единого Дня родительского 
всеобуча» и Хангаласского РУО от 17.04.2015г. № 01-02/340 «О проведении 
Единого Дня родительского всеобуча» с целью профилактики случаев массовых 
конфликтов между молодежными группами, в том числе с участием 
несовершеннолетних, в целях привлечения внимания общественности к проблемам 
молодежи, профилактики межэтнических конфликтов среди молодежи, в рамках 
проведения Общероссийской Весенней недели добра с 22 по 27 апреля 2015 года и 
Международного дня солидарности молодежи 24 апреля 2015, были проведены 
мероприятия: 
1. Классно-родительские собрания с 1 по 4 класс – тема «Дети XXI века» прошли 

23 апреля 2015г., с приглашением школьного психолога Петровой Н.В., охват 
составил – 84 чел. 

2. Для родителей  среднего и старшего звена родительское собрание от  24 апреля 
2015г. ,  основной темой стали вопросы профилактики агрессивного поведения, 
формирование толерантности у подростков, о роли семейных отношений в 
процессе формирования отношений ребенка со сверстниками- подражание 
взрослым. Психологом школы Петровой Н.В. была проведена беседа по 



профилактике подросткового буллинга.  Родителям в количестве  94 человек 
были розданы памятки «Советы по воспитанию подростка». 

3. 25 апреля 2015г. состоялось заседание общешкольного родительского комитета, 
охват 28 чел., где также рассматривались вопросы формирования толерантного 
отношения в детско-подростковой среде, о повышении педагогической 
культуры родителей, о грантах РС(Я),  в которых родители могут участвовать с 
актуальными проектами.  
Активное участие приняла заместитель председателя родительского комитета 
Алексеева Н.В.- участница республиканской научно-практической 
конференции «Педагогическая культура семьи: опыт, проблемы и 
перспективы»/ 2 апреля 2015г./, которая подготовила сообщение для 
родителей по материалам конференции. 
Общешкольное родительское собрание -19 марта 2015г., охват 129 чел. 

выступление секретаря КДН и ЗП Исмаковой Ю.Г. «Родительская ответственность 
за воспитание и контроль несовершеннолетних»  

11 апреля 2014г. Участие 5 чел. родителей в Республиканском Форуме 
родителей «Здоровая семья – гарант стабильности государства /организаторы 
форума: Министерство по делам молодежи РС(Я), Международная академия 
трезвости, Якутское республиканское отделение Российской общественной 
организации «Знание», Академия Духовности РС(Я), «Народный университет 
трезвого образа жизни», общественное движение Якутский республиканский 
цент «Трезвость и здоровье», «Общественный фонд ЗОЖ» по г. Якутску, 
общественная организация Лига «Женщины- ученые Якутии»: темы  
«Проблемы и перспективы профилактики по формированию  здорового образа 
жизни», «Современная северная семья: демографический аспект», «О 
наркоситуации в Республике Саха (Якутия), «О состоянии работы по профилактике 
СПИДа», «Нравственное и патриотическое воспитание молодежи», «Организация 
правового, психолого-педагогического всеобуча родителей», «Роль семьи в 
формировании здорового образа жизни». 
По программе полового воспитания с нами постоянно сотрудничают  врачи- 
гинекологи «Центра материнства и детства», «Центра планирования семьи», 
ежегодно они проводят беседы, встречи, видеопросмотры. 
Осуществление систематического контроля 
Осуществление систематического 
контроля за детьми, состоящими на всех 
видах профилактического учета  
(посещение на дому, учет посещаемости 
учебной и внеучебной деятельности и др.) 

МО УО, 
органы системы 
профилактики 
(КДН и ЗП, ПДН, 
опека и 
попечительство) 

В течение 
учебного года  

Проведение систематических проверок 
образовательных учреждений и 
социальных учреждений, в том числе 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей, с целью контроля 
условий содержания и пребывания 
несовершеннолетних. 

МО РС(Я), МР, 
МО УО, органы и 
учреждения 
системы 
профилактики  

В течение 
учебного года 

 



Достижения профилактических служб школы: 
-3 место в улусном конкурсе «Психолого-педагогический всеобуч» , 2013г. 
- Грант РС(Я) ГБУ РС(Я) ЦСППСи М «Школьная служба примирения» 
-Подготовка педагогов, занятых в профилактической работе  на курсах повышения 
квалификации по организации профилактической работы школы педагоги СППС 
проходит ежегодно: 
всероссийский уровень: 
Перова Н.В.- курсы педагогов- руководителей школьной службы примирения в г. 
Казани /март 2013г./ 
республиканский уровень: 
Харитонова Г.Ф.- диплом о переподготовке ПИ СВФУ «педагог-психолог», декабрь 
2014г. 
Петрова Н.В.- диплом о переподготовке ИРОи ПК «клинический психолог», 
февраль 2015г. 
Социальный педагог Яковлев П.И., Монастырева Н.Н. Стажировочная площадка по 
формированию культуры ЗОЖ. 

Задачи  
1. Продолжить проведение  работы  по профилактике правонарушений и 
безнадзорности обучающихся, внедрение новых программ, методик; 
2. Продолжить оказание систематической психологической и социальной 
помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям 
категории СОП. 
3. Продолжить формирование теоретических знаний в области психологии  и 
права у учащихся, их родителей; 
4. Продолжить внедрение в мониторинговый процесс  эффективную систему  
диагностики семейных проблем; 
5. Продолжить формирование   навыков компетентного подхода к оптимальным 
приемам работы с дисфункциональными семьями; 
6. Продолжить формирование    приемов  психокоррекционной работы,  
направленной  на развитие позитивных детско-родительских отношений, 
профилактику жестокого обращения с детьми, несоблюдения их прав. 
7. Усилить профилактическую работу с учащимися школы по формированию 
правового поведения. 
8. Проводить сбор информации путем составления карты обследования социально 
- дезадаптированных несовершеннолетних. 

    Зам. директора по ВР МБОУ «ПСОШ № 3»: Харитонова Г.Ф. 

Правовые сайты для детей: 
http://civiledu.ru/pamyatki/ 
http://14club.sakhaedu.ru/university/ 
 


