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Раздел I. Паспорт программы 

Пояснительная записка 

 
Для целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности, находится в обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних, не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

группа социального риска - любое социальное сообщество, способствующее 

возникновению, развитию и реализации антиобщественного поведения несовершеннолетних; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

Наименование 

Программы 

План-программа мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 



 

Период реализа-

ции Программы 

2021 - 2022 учебные гг. 

Цели Программы 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2. Содействие созданию благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка в семье, образовательной 

организации, социуме. 

3. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основные задачи 

Программы 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2. Социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. 

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Ожидаемые 

результаты: 

 

- Создание комплексной системы социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- Стабилизация ситуации в семье; 

- Уменьшение количества неуспевающих учащихся; 

- Увеличение числа детей, ведущих здоровый образ жизни; 

- Снижение уровня безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними. 

Разработчик 

программы  

МБОУ Погодаевская СОШ №18 им. А.С. Соколова 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Изменения политической и социально-экономической ситуации в России, социальная 

дифференциация, которая происходит в молодежной среде, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. 

В России вновь встречается нищета, беспризорность, правовая незащищенность 

несовершеннолетних. Молодежь вынужденно адаптируется к подобным условиям, и в результате 

вживание в окружающую среду налицо: ранняя алкоголизация, потребление наркотических, 

токсических, психотропных веществ, нежелание учиться, работать, бродяжничество, совершение 

правонарушений и преступлений. 



Среди детей и молодежи усилилось демонстративное и вызывающее поведение по 

отношению к взрослым, чаще проявляется жестокость и агрессивность. Растет число преступлений и 

правонарушений в подростковой среде. Поэтому необходимо принципиально ответственно 

отнестись к организации профилактической работы с социально дезадаптированными семьями. 

Работа по профилактике правонарушений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены как на оздоровление условий семейного, дошкольного 

воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» 

ребенка. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия воспитателей, 

социального педагога, психолога, родителей, работников правоохранительных органов, медицинских 

работников. 

Главной причиной неблагополучия семей является бытовое пьянство родителей, которое 

тянет за собой длинную цепочку асоциальных явлений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с «трудными» семьями должно 

являться создание единого воспитательного пространства. 

Взаимосотрудничество с родителями и с другими профилактическими организациями 

позволяют совместно выбирать для каждого ребенка из такой семьи индивидуальный подход, 

изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

 

Нормативно- правовая база 

 Конвенция ООН «О правах ребенка», 1998 г. 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральный закон № 124 – ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

 Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Устав МБОУ Погодаевской СОШ № 18 им. А.С. Соколова 

 

 

Цель программы 

 

Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних. Создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних.  



Задачи программы 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

 Снижение подростковой преступности: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

 Воспитание требовательного отношения к себе, дисциплинированности и ответственности; 

 Приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям: собственная жизнь, 

здоровье, семья, профессиональное самоопределение и самореализация. 

 

Содержание программы 

   

Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с указанием 

сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий. Программа содержит 4 блока:  

-организационная работа, работа с педагогическим коллективом;  

-диагностическая работа;  

-профилактическая работа с обучающимися; 

-профилактическая работа с родителями.  

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».  

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга 

здоровья обучающихся.  

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением 

и детьми «группы риска». Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, 

несклонной к правонарушениям личности подростка. Задача индивидуальной работы с подростками 

с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего 

жизненного пути.  



Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета родителей школы, 

Управляющего Совета школы.  

 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

1 блок. Организационная работа. Работа с педагогическим коллективом: 

- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 

- Организация работы школьного Совета профилактики 

- Проведение тематических педагогических советов 

- Педагогический всеобуч для родителей 

- Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска» 

- Составление социальных паспортов классов, школы 

- Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся,  стоящих на 

внутришкольном учѐте, карты семьи 

- Посещение семей, выявление обучающихся, не посещающих школу 

- Выявление и постановка на учѐт детей с девиантным поведением, вовлечение их в кружковую 

деятельность 

- Педагогическое консультирование 

- Сбор материалов по профилактической работе 

2 блок. Диагностическая работа:  

- Целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в школу 

- Изучение детей и составление социального паспорта семьи  

- Адаптация школьников 1, 5-х классов 

- Анкетирование учащихся 5-9-х классов на предмет выявления фактов употребления алкоголя, 

табачных изделий, наркотических веществ 

- Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и дальнейших 

жизненных планов (7-9кл.) 

- Проведение социально-педагогического мониторинга 

- Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих особого 

внимания педагогического коллектива школы 

- Установление неуспеваемости детей в различных видах деятельности 

- Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого-педагогической помощи 

подросткам «группы риска», коррекции личности подростков, предупреждению неадекватных 

поведенческих реакций школьников 

3 блок. Профилактическая работа со школьниками:  



- Профилактика негативных явлений среди подростков  

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

- Организация досуга и отдыха подростков 

- Организация кружковой работы подростков 

- Социальная адаптация и правовое просвещение подростков 

- Обучение лидеров школы 

- Пропаганда семейных ценностей 

 

1 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни и 

формированию негативного отношения к вредным привычкам;  

- Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся указанной категории;  

- Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации; 

- Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, развитие в еѐ 

рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного поведения;  

- Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, самопознанию 

личностей;  

- Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их жизни; 

- Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

2 направление «Организация досуга несовершеннолетних» 

- Информационная пропаганда деятельности досуговых объединений несовершеннолетних по месту 

жительства; 

- Организация работы (тематической, информационной и др.), способствующей профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на базе библиотеки школы и поселка; 

- Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних с девиантным поведением в профильных 

лагерях; 

- Проведение рейдов по проверке организации досуговых мероприятий в доме культуры с 

обучающимися учетных категорий 

3 направление «Занятость и трудоустройство» 

- Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда; 

- Организация работ для подростков по благоустройству поселка, ремонту школы в каникулярное 

время. Содействие в трудоустройстве подросткам, склонным к правонарушениям; 

- Содействие участию подростков и молодежи района в ярмарках вакансий, проводимых Центром 

занятости. 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, экстремизма, табакокурения и т.д.)» 



- Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей преодоления 

физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть собственные проблемы 

здоровья;  

- Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 

- Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом;  

- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

физической культурой; 

- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.  

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации и группировки; 

- Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения культурному 

диалогу; 

- Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств; 

- Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

- Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать в общественной 

жизни в учебном заведении; 

- Качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их подготовка; 

- Поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремления к общению и 

совместному досугу. 

- Профилактические беседы с учащимися об ответственности за совершение преступлений 

экстремисткой направленности. 

5 направление « Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической 

культуры родителей» 

- Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся; 

- Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания практической 

помощи; 

-  Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в предупреждении девиантного 

поведения детей; 

- Оказание методической помощи педагогическим коллективам в разработке личностно-

ориентированных и социально значимых методик по предупреждению асоциального поведения 

детей. 

 

4 блок. Профилактическая работа с родителями: 

- Выбор родительского комитета в классах; 



- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их 

на внутри-школьный контроль; 

- Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении 

(Приложение 1). 

- Проведение родительского всеобуча;  

- Организация консультаций специалистов: психолога, педагогов, медицинских работников для 

родителей;  

- Организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, органов здравоохранения; 

- Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, конференции, 

ролевые игры, родительские ринги, практикумы и другое. 

Система мероприятий по реализации направлений программы (Приложение 2). 

Ожидаемые результаты 

 
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее развитие 

систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется достижение 

следующих результатов: 

 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 вовлечение малоактивных учащихся во внеурочную деятельность и общешкольные 

праздники; 

 снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 быстрая адаптации подростков в социуме и умелое утверждение учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации среди сверстников; 

 осуществление нравственного, эстетического, физического, трудового воспитания и 

обучения несовершеннолетних; 

 формирование активной жизненной позиции школьников; 

 утверждение здорового образа жизни у несовершеннолетних; 

 преодоление тенденции роста подростковой преступности и безнадзорности, среди не 

совершеннолетних; 

 обеспечение 100 % занятостью, отдыхом несовершеннолетних детей «группы риска» 

во внеурочное и каникулярное время. 

 

 

 



 Приложение 1 

Тема 

Содержание 

                                              Профориентация школьников 

1) Профориентация, еѐ цели и задачи. 

2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость населения, ситуация на местном рынке 

труда. 

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим ребѐнком. 

                                       По профилактике употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребѐнка. 

2) Как определить, что ребѐнок начал употреблять ПАВ. 

3) Устойчивость подростка в обществе. 

4) Семейные конфликты – причина употребления подростком ПАВ. 

5) Как контролировать эмоциональное состояние ребѐнка. 

6) Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ. 

 

                     По профилактике правонарушений и преступлений. 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребѐнка в семье, в школе, в социуме. 

5) Причина детских суицидов. 

6) Свободное время и развлечения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



             Приложение 2 

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 
№ п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Выявление семьи и детей группы 

социального риска 

Социальный 

педагог, психолог 

В течение года 

1.2. Выявление детей, занимающихся 

противоправной деятельностью 

Социальный 

педагог, психолог 

В течение года 

1.3. Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих 

образовательные учреждения, 

принятие мер по возвращению их 

в школу 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По факту пропуска 

занятий 

1.4. Провести семинары с 

приглашением специалистов 

учреждений и служб системы 

профилактики по вопросам: 

система работы с подростками, 

склонными к правонарушениям; 

организация занятости и летнего 

отдыха подростков «группы 

риска» и др. 

Социальный педагог Не реже 2 раз в год 

1.5. Проведение семинаров с 

классными руководителями по 

проблемам безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог, инспектор 

КДН 

Не реже 2 раз в год 

1.6. Активизация работы по 

пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних  

( разработка тематику лекций, 

бесед по пропаганде правовых 

знаний, проведение месячников, 

иные мероприятия по пропаганде 

правовых знаний) 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог, инспектор 

КДН, классные 

руководители 

В течение года 

 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Информационная пропаганда 

деятельности досуговых 

объединений несовершеннолетних 

по месту жительства. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- организатор 

Сентябрь 

2.2. Организация работы  

( тематической, информационной 

и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на базе 

библиотеки школы и поселка. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

В течение года (не 

реже 4 раз в год) 



2.3. Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением в 

профильных лагерях 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

Май - август 

2.4. Проведение рейдов по проверке 

организации досуговых 

мероприятий в доме культуры с 

обучающимися учетных 

категорий. 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

Ноябрь, апрель 

 

3. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Оказание консультационной 

помощи подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда  

( в поиске работы, выборе 

профессии) 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Март - июнь 

3.2. Организация работ для подростков 

по благоустройству поселка, 

ремонту школы в каникулярное 

время. Содействие в 

трудоустройстве подросткам, 

склонным к правонарушениям. 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

Июнь - август 

3.3. Содействие участию подростков и 

молодежи района в ярмарках 

вакансий, проводимых Центром 

занятости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Март - апрель 

 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

4.1. Проведение конкурса агитбригад, 

конкурс плакатов и рисунков 

«Здорово быть здоровым». 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Октябрь, март 

4.2. Проведение акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Социальный педагог 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь, январь 

4.3. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся  

Социальный педагог В течение года 

4.3.1. Проведение профилактических 

бесед, классных часов по 

экстремизму 

Социальный педагог Раз в четверть 

4.3.2. Проведение совместных 

мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных 

органов (по согласованию). 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

В течение года 

4.3.3. Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, склонных к 

Социальный педагог В течение года 



участию в неформальных 

молодежных группировках. 

4.3.4. Организация дежурств педагогов в 

общественных местах в вечернее 

время (РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ПАТРУЛЬ) 

Учителя, родители В течение года 

4.3.5. Организация 

проверки библиотечного фонда на 

наличие материалов 

экстремистского характера, 

использования в образовательном 

процессе Интернет - ресурсов, 

несовместимых с 

воспитательными и 

образовательными задачами 

Социальный 

педагог, 

библиотекарь 

В течение года 

4.4. Проведение профилактических 

бесед, классных часов с 

учащимися  по алкоголизму и 

наркомании 

Социальный педагог Раз в четверть 

 

 

5. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО «НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся  

Социальный 

педагог, инспектор 

КДН 

По мере  

необходимости 

5.2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

Социальный 

педагог, инспектор 

КДН, классные 

руководители 

В течение года 

5.3. Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По мере 

необходимости 

5.4. Организация правового 

просвещения родителей 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог 

Обновление стенда в 

течение года 

5.5. Оказание методической помощи 

педагогическим коллективам в 

разработке личностно-

ориентированных и социально 

значимых методик по 

предупреждению асоциального 

поведения детей. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог 

Обновление 

информации в 

течение года 
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