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Паспорт программы 

 

Наименование программы 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 32 на 2022-

2025 учебный год (далее – программа). 

Наименование организации 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32» 

Разработчики программы 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного образования  

Сроки реализации программы 2022-2025 гг. 

Исполнители программы Педагогический коллектив МАОУ СШ № 32 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ СШ № 32 на 2022-2025 учебный год разработана на основании: 

ФЗ № 120 от 24.06.199 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

ФЗ № 182 от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года и плана мероприятий на 2021-2025 годы по ее 

реализации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 

года № 520-Р; 

Положения о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Красноярска в организации индивидуальной, 

профилактической работы и реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города от 09.02.2011 № 2; 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Красноярска по раннему выявлению 

случаев «социального неблагополучия» семей и детей, а также детей, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью, чрезвычайных происшествий с участием детей, 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города от 24.11.2015 № 9.  

Устава МАОУ СШ № 32. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия: 

Программа определяет содержание и организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32. Программа содержит 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет цели и задачи реализации программы, принципы и подходы, 

планируемые результаты, систему оценки. 

Содержательный раздел определяет общее содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32, а также механизмы 

реализации программы.  
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Адресаты программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МАОУ СШ № 32 указаны в таблице 1.  

Таблица 1 – адресаты программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Обучающимся и родителям Для информирования о целях, содержании и 

организации работы МАОУ СШ № 32 по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся МАОУ 

СШ № 32. 

Педагогическим работникам Для углубления понимания смыслов организации 

работы МАОУ СШ № 32 по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 

32. 

Администрации Для координации деятельности педагогического 

коллектива по организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 

32. 

Учредителю и органам управления Для повышения объективности оценивания 

деятельности педагогического коллектива по 

организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 

32. 

 

1.2. Основные понятия, используемые в программе 

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 законных представителей либо 

должностных лиц. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в возрасте 

до 18 лет, 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. 
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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

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. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо 

нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное 

виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Девиа́нтное поведе́ние – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально 

одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в 

определенный период их развития. 

 

1.3. Цели и задачи реализации программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 32 

Цель программы –  создание условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 32, формирования их готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни, воспитание личности обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку. 

Задачи программы: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 32, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому. 
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2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся 

МАОУ СШ № 32. 

3. Выявление и социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ СШ № 32, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних обучающихся 

МАОУ СШ № 32 в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

5. Выявление и суицидальных намерений, участие несовершеннолетних обучающихся в 

Интернет-сообществах, группах, пропагандирующих суицидальные проявления, жестокость и 

насилие.  

6. Организация информационно-просветительской деятельности для обучающихся и 

родителей МАОУ СШ № 32 по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

 

6.1. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты реализации программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ № 32 представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32. Планируемые результаты реализации программы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Планируемые результаты реализации программы 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Показатель 

Снизилось количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

обучающимися МАОУ СШ № 32  

Количество обучающихся, совершивших 

правонарушение 

Снизилось количество фактов постановки на 

учет в КДН 

Количество обучающихся, поставленных на учет 

в КДН 

Организованы и проводятся на регулярной 

основе мероприятия по повышению 

профессионального уровня, приобретению 

новых компетенций педагогов МАОУ СШ № 

32. 

Количество проведенных мероприятий  

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Показатель 

На регулярной основе проводятся мероприятия 

с родителями обучающихся МАОУ СШ № 32 

по вопросам профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий 

 

Количество участников мероприятий 

Обучающиеся МАОУ СШ № 32 вовлечены в 

социально-значимую деятельность. 

Процент вовлеченных обучающихся от общего 

числа обучающихся в школе 

Организована работа службы медиации МАОУ 

СШ № 32.  

Наличие/отсутствие программы медиации 

Количество проведенных мероприятий/заседаний 

Количество участников мероприятий  

Реализуется комплекс мероприятий по раннему 

выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних обучающихся 

МАОУ СШ № 32 (алкоголизм, табакокурение, 

потребление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также 

новых потенциально опасных веществ, 

токсикомания, сниффинг, суицидальное 

поведение, интернет-зависимость, агрессивное 

и опасное для жизни и здоровья поведение).  

Количество проведенных мероприятий 

 

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 

Организованы и проводятся в соответствии с 

планом мероприятия по распространению 

санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), способствующих 

формированию ответственного отношения к 

своему здоровью, снижению факторов риска 

зависимого поведения. 

Количество проведенных мероприятий 

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Показатель 

Реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового 

образа жизни (занятия спортом, туризмом), 

несовершеннолетние обучающиеся группы 

риска включены в развивающую и досуговую 

деятельность.  

Количество проведенных мероприятий 

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 

Реализуется комплекс мероприятий по 

формированию и повышению правового 

сознания, правовой культуры, навыков и 

реализации прав и свобод. 

Количество проведенных мероприятий 

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 

Обучающиеся МАОУ СШ № 32 включены в 

добровольческую деятельность, социально-

значимые проекты. 

Количество проведенных мероприятий 

Процент обучающихся от общего числа 

обучающихся в школе, принявших участие в 

мероприятиях 

Проводится работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ СШ № 32 в период 

каникул  

Наличие/ отсутствие плана мероприятий 

Количество просветительских и иных 

мероприятий 

Разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, разработаны и внедрены 

механизмы временного трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СШ 

№ 32 от 14 до 18 лет. 

Количество проведенных мероприятий / из них с 

привлечением ресурса других организаций 

Процент несовершеннолетних обучающихся, 

временно трудоустроенных  
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Показатель 

Организована на регулярной основе работа 

школьного совета по профилактике. 

Наличие /отсутствие плана работы школьного 

совета по профилактике 

Количество проведенных заседаний 

Своевременно оказывается психолого-

педагогическая и социальная помощь 

обучающимся МАОУ СШ № 32, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе 

деятельность педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-логопедов, социальных 

педагогов, специалистов ППК. 

Количество проведенных консультаций с 

педагогами 

Процент обучающихся, которым оказана 

психолого-педагогическая и социальная помощь 

Процент отработанных запросов от 

педагогических работников школы 

Организовано межведомственное 

взаимодействие между МАОУ СШ № 32 и 

другими образовательными организациями, а 

также медицинскими организациями, 

организациями социального обслуживания 

граждан и иными субъектами профилактики 

правонарушений обучающихся. 

Количество заключенных соглашений 

 

Наличие плана совместных мероприятий с 

организациями-партнерами  

В МАОУ СШ № 32 сформировано 

информационное пространство, 

обеспечивающее развитие нравственных 

ценностей, законопослушного поведения 

обучающихся. 

Наличие/отсутствие информации на сайте школы 

 

Наличие/отсутствие информации на 

информационных стендах 

 

7. Содержательный раздел 

В данном разделе программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

приводится основное содержание работы, которое в полном объеме отражено в планах работы 

специалистов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, виды и формы мероприятий, формы и содержание классных часов и собраний 

родителей, формы и методики, используемые педагогами-психологами.  
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7.1. Виды и формы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Таблица 3 – Виды и формы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Вид работы Форма работы Ответственный 

Организационная (направлена на 

разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление 

систематической работы с 

картотекой обучающихся 

«группы риска»). 

планирование и коррекция 

работы по профилактике 

правонарушений совместно 

ПДН ОВД 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

организация работы школьного 

Совета профилактики. 

Приложение 1. 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

проведение тематических 

педагогических советов 

Администрация 

педагогический всеобуч для 

родителей. Приложение 2. 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

социально-педагогическая работа 

с детьми «группы риска» 

Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классный руководитель 

составление социального 

паспорта классов, школы 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

ведение картотеки обучающихся 

из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте, карты 

семьи 

Социальный педагог 

проведение акции «Всеобуч» 

(посещение семей микрорайона 

школы, выявление обучающихся, 

не посещающих школу) 

Социальный педагог 

выявление и постановка на учёт 

детей с девиантным поведением, 

вовлечение их 

в спортивные секции и кружки 

Социальный педагог, 

классный руководитель 
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Вид работы Форма работы Ответственный 

Диагностическая (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). 

анкетирование обучающихся 5-

11-х классов на предмет 

выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

анкетирование обучающихся с 

целью выявления намерений по 

окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов 

(7-11 кл.). 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

проведение диагностических 

методик изучения личности 

обучающегося. Приложение 3.  

Педагоги-психологи 

заполнение карты здоровья 

обучающихся 

Классный руководитель 

Профилактическая работа с 

обучающимися (включает 

предупредительно-

профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с 

обучающимися 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, 

Предупредительно-профилактическая деятельность  

реализация системы 

воспитательной работы школы 

Заместитель директора по 

УВР 

проведение мероприятий 

совместно с ПДН ОВД 

Социальный педагог 

классные часы.  Классный руководитель 

организация правового всеобуча Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель, социальный 

педагог 

профориентационная работа Заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

проведение бесед по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

Социальный педагог, 

классный руководитель 
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несклонной к правонарушениям 

личности). 

Организация досуговой деятельности обучающихся 

«группы риска» 

вовлечение обучающихся 

«группы риска» в кружки и 

спортивные секции 

Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

вовлечение обучающихся в 

планирование КТД в школе 

Педагог-организатор 

охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» в 

каникулярное время 

и интересным содержательным 

досугом в течение всего года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

оказание помощи в 

трудоустройстве в летний период 

на предприятиях города  

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

привлечение подростков к 

шефской помощи младшим 

школьникам 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги-предметники 

2 направление 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 с девиантным поведением 

выявление причин отклонений в 

поведении 

Педагоги-психологи, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

беседы социального педагога, 

классного руководителя, 

администрации школы с 

подростком 

Администрация, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

приглашение на школьный Совет 

по профилактике 

правонарушений 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

беседы инспектора ПДН Социальный педагог, 

классный руководитель 
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Вид работы Форма работы Ответственный 

 вовлечение в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, секции 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

направление ходатайств в КДН Социальный педагог 

проведение тренинговых занятий 

с категорией таких обучающихся 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(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 школы). 

выбор родительского комитета в 

классах 

Классный руководитель 

выбор родителей в состав 

школьного Совета по 

профилактике правонарушений 

Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель 

«День открытых дверей» для 

родителей 

Администрация школы, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель 

привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно-

массовых мероприятий 

Классный руководитель, 

педагог-организатор 

выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на 

внутришкольный контроль 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

учитель-предметник 

посещение по месту  

жительства семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, направление 

ходатайств в Центры помощи 

семье и детям 

Социальный педагог 
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Согласно графику работы школы, родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, один 

раз в полугодие проходят «Дни открытых дверей».  

В течение учебного года классный руководитель планирует провести родительские собрания 

и классные часы с профилактической направленностью и привлечением специалистов психолого-

педагогической службы, либо приглашенных специалистов.  

Рекомендуемые формы проведения собраний и классных часов: круглый стол, дискуссия, 

тренинг, работа в группах, мозговой штурм, кейс метод, творческая работа. Рекомендуемые темы для 

классных часов и родительских собраний представлены в приложениях 2. 

Педагоги-психологи согласно плану мероприятий по реализации программы проводят 

диагностики и мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Перечень рекомендованных к использованию диагностик представлен в приложении 3.  

План по формированию законопослушного поведения среди обучающихся МАОУ СШ № 32 

представлен в приложении 4.  

План совместных мероприятий отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» и 

МАОУ СШ № 32 на 2022-2023 учебный год представлен в приложении 5. 

8. Организационный раздел 

8.1. Пояснительная записка к плану реализации программы 

План реализации программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 определяет задачи, мероприятия, сроки проведения и 

ответственных. При разработке плана учтены условия микро и макросреды МАОУ СШ № 32, а 

также ценностные ориентиры и традиции школы.  

План реализации программы профилактики безнадзорности и правонарушений в МАОУ СШ 

№ 32 представлен в приложении 7. 

8.2. Система условий реализации программы 

МАОУ СШ № 32 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для реализации программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей педагогических работников включены пункты по работе с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основой для включения в должностные 

инструкции данных пунктов являются: Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015 № 514н, Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» утвержденный 

приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н.  
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8.3. Обеспеченность МАОУ СШ № 32 педагогическими кадрами, реализующими направление 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В таблице 4 представлена обеспеченность МАОУ СШ № 32 педагогическими кадрами, 

участвующих в реализации программы. 

Таблица 4 – обеспеченность МАОУ СШ № 32 педагогическими кадрами, участвующих в 

реализации программы 

Должность  Должностные обязанности, 

связанные с реализацией 

программы 

Количество работников 

Требуется Имеется 

Директор Организация, планирование, 

контроль реализации 

программы. 

0 1 

Заместитель директора по УВР Координирование и контроль 

деятельности всех 

специалистов, принимающих 

участие в реализации 

программы. Анализ выполнения 

плана реализации программы, 

учет и предотвращение рисков, 

связанных с реализацией 

программы. Привлечение 

ресурсов (материально-

технических, человеческих и 

иных) организаций партнеров 

для реализации целей 

программы. Организация 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

0 2 

Социальный педагог Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений. Проведение 

мероприятий просветительского 

характера с родителями 

обучающихся.  

1 1 
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Должность  Должностные обязанности, 

связанные с реализацией 

программы 

Количество работников 

Требуется Имеется 

Педагог-психолог Проведение диагностических 

процедур, мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Оказание 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся и 

родителям.  

0 2 

Педагог-организатор Организация и проведение 

мероприятий в рамках плана 

реализации программы. 

1 2 

Педагоги дополнительного 

образования 

Мониторинг занятости 

обучающихся «группы риска» в 

дополнительном образовании, 

привлечение и применение мер 

по сохранности контингента 

обучающихся. Выявление 

склонностей, поддержание 

интереса и развитие 

способностей обучающихся. 

0 15 

 

8.4. Характеристика педагогических кадров МАОУ СШ № 32 педагогическими кадрами, 

реализующими направление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В таблице 5 представлена характеристика педагогических кадров, осуществляющих 

реализацию программы. 
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Таблица 5 – Характеристика педагогических кадров, осуществляющих реализацию 

программы 

Должность Требования к квалификации 

Основание Требования 

Директор Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией), 

приказ № 250н от 19.04.2021 г. 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений 

подготовки "образование и 

педагогические науки" и 

дополнительное профессиональное 

образование (программа 

профессиональной переподготовки) по 

одному из направлений: "экономика", 

"менеджмент", "управление 

персоналом", "государственное и 

муниципальное управление" или 

высшее образование - бакалавриат в 

рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки "образование и 

педагогические науки" и высшее 

образование (магистратура) в рамках 

укрупненной группы специальностей 

и направлений подготовки "экономика 

и управление" или высшее 

образование - бакалавриат в рамках 

укрупненной группы специальностей 

и направлений подготовки "экономика 

и управление" и высшее образование 

(магистратура) в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений 

подготовки "образование и 

педагогические науки" или высшее 

образование – специалитет,  
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Должность Требования к квалификации 

Основание Требования 

Директор Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией), 

приказ № 250н от 19.04.2021 г. 

магистратура и дополнительное 

профессиональное образование 

(программа профессиональной 

переподготовки) в сфере образования 

и педагогических наук и 

дополнительное профессиональное 

образование (программа 

профессиональной переподготовки) по 

одному из направлений: "экономика", 

"менеджмент", "управление 

персоналом", "государственное и 

муниципальное управление" 

Заместитель 

директора по УВР 

Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

приказ № 761н от 26.08.2010 (с изм. на 

31.05.2011) 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Должность Требования к квалификации 

Основание Требования 

Социальный 

педагог 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», 

приказ № 10н от 10.01.2017 г. 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего специального образования 

«Образование и педагогические 

науки» или высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению профессиональной 

деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе с 

получением его после трудоустройства 

Педагог-психолог Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог», приказ № 514н от 

24.07.2015 

Высшее образование по профильным 

направлениям.  

Педагог-

организатор 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», 

приказ № 10н от 10.01.2017 г. 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» или высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

профессиональной деятельности в 

организации, осуществляющей  
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Должность Требования к квалификации 

Основание Требования 

  профессиональную деятельность, в 

том числе с получением его после 

трудоустройства. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» № 652н от 22.09.2021 г. 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические 

науки» или высшее образование либо 

среднее профессиональное 

образование в рамках иных 

укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования при условии его 

соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного 

профессионального образования 

педагогической направленности 

Успешное прохождение 

обучающимися промежуточной  
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  аттестации не менее чем за два года 

обучения по образовательным 

программам высшего образования по 

специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

В МАОУ СШ № 32 функционирует система непрерывного педагогического образования, 

включающая в себя повышение квалификации не менее, чем 1 раз в 3 года, аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и аттестацию (по желаю педагогических работников) на 

квалификационную категорию. Повышение квалификации осуществляется в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующие 

лицензии: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (лицензия № 8961-л от 20.09.2016); 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» (лицензия № 7501-л от 03.04.2014). Тематика 

повышения квалификации определяется задачами данной программы, программы развития, 

индивидуальными проблемами в реализации программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

8.5. Критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников, 

реализующих программу 

Критерии результативности и качества труда педагогических работников, участвующих в 

реализации программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МАОУ СШ № 32 представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников 

Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Директор  Планирование результатов 

реализации программы. Организация 

разработки/корректировки, утверждения 

программы. Руководство деятельностью по 

реализации программы. Руководство 

деятельностью по созданию в образовательной 

организации условий социализации и 

индивидуализации развития обучающихся. 

Организация методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Заместитель директора по УВР Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности в рамках реализации 

программы. Координирует работу 

педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации программы. 

Координирует разработку документации, 

необходимой для реализации программы. 

Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Осуществляет контроль за качеством реализации 

программы. Организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам в 
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Заместитель директора по УВР  реализации программы. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации. 

Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, реализующих 

программу, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Осуществляет контроль за реализацией 

программы.  

Социальный педагог Анализирует ситуации жизнедеятельности 

обучающихся. Разрабатывает меры по 

социально-педагогической поддержке 

обучающихся. Проектирует программы 

формирования у обучающихся социальной 

компетентности, социокультурного опыта. 

Разрабатывает меры по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации. Разрабатывает 

меры по профилактике социальных девиаций 

среди обучающихся. Планирует совместную 

деятельность с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации 

обучающихся. Организует социально-

педагогическую поддержку обучающихся. 

Реализует культурно-просветительские 

программы и мероприятия по формированию у 

обучающихся социальной компетенции и 

позитивного социального опыта. Организация 

социально-педагогической поддержки 

обучающихся в трудной жизненной ситуации. 
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Социальный педагог  Профилактическая работа с обучающимися 

группы социального риска. Организация 

социальной реабилитации обучающихся, 

имевших проявления девиантного поведения. 

Обеспечение досуговой занятости обучающихся. 

Организация совместной деятельности с 

социальными институтами в целях позитивной 

социализации обучающихся. Разработка 

методических материалов для реализации 

программ и мероприятий по социально-

педагогической поддержке обучающихся. 

Разработка методических материалов для 

консультирования обучающихся по построению 

социальных отношений, адаптации к новым 

жизненным ситуациям. Осуществление 

методического сопровождения деятельности 

педагогов по развитию у родителей (законных 

представителей) социально-педагогической 

компетенции. Организационно-методическое 

сопровождение совместной деятельности с 

институтами социализации по социально-

педагогической поддержке обучающихся. 

Организация и методическое сопровождение 

совместной деятельности с институтами 

социализации по социально-педагогической 

поддержке обучающихся.  
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Педагог-психолог Разработка программы социализации 

обучающихся. Консультирование педагогов при 

выборе образовательных технологий в рамках 

реализации программы. Консультирование 

обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросов 

взаимоотношений в коллективе и другим 

вопросам. Консультирование педагогов и 

обучающихся по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для 

построения индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. 

Консультирование родителей в рамках 

реализации программы. Консультирование 

администрации, педагогов, родителей по 

психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Организация и совместное осуществление 

педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами 

психолого-педагогической коррекции 

выявленных в психическом развитии 

обучающихся недостатков, нарушений 

социализации и адаптации. Психологическая 

диагностика с использованием современных 

образовательных технологий.  
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Педагог-психолог Скрининговые обследования с целью анализа 

динамики психического развития, определение 

лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития 

обучающихся. Определение степени нарушений 

в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов. Осуществление с целью помощи в 

профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, 

склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих 

особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования 

соответствующего уровня. Ознакомление 

педагогов, преподавателей и администрации 

образовательных организаций с современными 

исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации. Информирование о 

факторах, препятствующих развитию личности 

детей, воспитанников и обучающихся о мерах по 
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

 Информирование о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи. 

Планирование и реализация совместно с 

педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения 

Разъяснение субъектам образовательного 

процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка 

результатов их применения. Разработка 

рекомендаций для педагогов, преподавателей по 

вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в поведении.  

Педагог-организатор Изучение особенностей, интересов и 

потребностей обучающихся. Вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания. 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по выбранному направлению, 

проведение творческих занятий с обучающимися 

в рамках плана программы. Организация 

творческих мероприятий в рамках плана 

программы. Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам организации 

воспитательного процесса, досуговой 

деятельности.  
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Должность Критерии оценки результативности и качества 

труда педагогических работников, участвующих 

в реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 32 

Педагог-организатор Организационно-методическое обеспечение 

взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания в рамках мероприятий программы. 

Педагоги дополнительного образования Организация, в том числе стимулирование и 

мотивация, деятельности и общения 

обучающихся на учебных занятиях. 

Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и 

самоопределения (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам). Текущий контроль, помощь 

обучающимся в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях. Обеспечение в рамках 

своих полномочий соблюдения прав ребенка, а 

также прав и ответственности родителей 

(законных представителей) за воспитание и 

развитие своих детей.  

 

8.6. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база дополнительного образования МАОУ СШ № 32 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база дополнительного образования МАОУ СШ № 32 включает в себя: 

ноутбуки, микшерный пульт, микрофоны, усилитель, звуковые колонки, CD-диски, 

флешнакопители, коммутационные провода, программное обеспечение, доска и мел (маркеры), 

проектор, интерактивная доска, шкафы для хранения расходных материалов, столы, стулья, 

модульные парты. 
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