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Притча- сказка 

Главные вопросы в обществе:   
Что люди могут делать и чего не могут? 
Что они обязаны делать и чего не обязаны? 
На что они имеют право и на что не имеют? 
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В настоящее время ведущую роль в деле предотвращения 
правонарушений подростков и коррекции их противоправного 
поведения продолжает играть общеобразовательная школа. Во 
многом это обусловлено тем, что на современном этапе развития 
российского образования школа постепенно становится открытой 
социально-педагогической системой, распространяющей свое 
влияние не только на своих учащихся и их родителей, но и на 
весь окружающий социум.   
Деятельность социального педагога заключается в том, 
чтобы повысить социальную эффективность 
Образовательного учреждения в данном направлении. 
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Задачи: 
  
 Раннее выявление детей и семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в социально опасном положении; 
 Изучение социальных проблем учащихся, условий их 

возникновения и разрешения их с учетом возможностей ОУ; 
 Организация и реализация планов индивидуальной 

профилактической работы с учащимися и семьями, 
стоящими на ВШК и ПДН. 

 Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, 
родителей. 

 Профилактика правонарушений, экстремизма и 
национализма, употребления ПАВ. 
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Социальный паспорт  
МБОУ СОШ с. Хрущевка 

№ 

п/п 

Категории детей Количество Филиал с. Кр. 

Хутора 

Всего  

1 Всего в школе обучаются 643 84 727 

2 Семей с опекаемыми, подопечными, приемными  детьми 7 3 10 

  В них детей 

Из них:           - учащихся школы 

                            - дошкольников 

9 5 14 

  7 4 2 

  2 1 3 

3 Детей-инвалидов, обучающихся в школе 4 3 7 

4 Многодетных семей 67 17 84 

  В них детей - обучающихся школы 111 38 149 

5 Неполных семей  29 2 31 

  В них детей, учащихся в школе 32 4 36 

6 Малообеспеченных семей 10 3 13 

  В них детей 15 7 22 

7 Детей, проживающих отдельно от родителей  по согласию  10 1 11 

8 Учащихся из семей, где родители-инвалиды I, II группы 7 0 7 

9 Неблагополучных семей 2 0 2 

  В них всего детей, учащихся школы 3 0 3 

10 Учащихся, состоящих на ВШК 5 3 8 

11 Учащихся, состоящих на учете ПДН 1 0 1 
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Основой работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних в ОУ является социальная неустроенность 
несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 
возможности трудоустроиться. 
Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд 
неблагополучных факторов: 
социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 
нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие); 
медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 
хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 
требованиями); 
социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 
несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными 
детьми); 
социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-
конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической 
несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 
деформированными ценностными ориентациями); 
криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический 
образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции 
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это 
антиобщественное деяние, причиняющее 
вред обществу, запрещенное законом и 
влекущее наказание 
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 Для привлечения к уголовной ответственности большое значение имеет 
возраст. Ни один ребёнок в возрасте младше 14 лет не может быть 
привлечён к уголовной ответственности и осуждён за совершение 
преступления, кроме тех которые оговорены в УК (убийство, - умышленное 
причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, - похищение человека,  
изнасилование, насильственные  действия сексуального характера, - кражу, 
- грабеж, - вымогательство,  - уничтожение или повреждение имущества, - 
терроризм,  - захват заложника,  - заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, - вандализм,  
- хищение либо вымогательство наркотических веществ.  

 
-  Закон полагает, что до 14 лет ребёнок ещё недостаточно 

ответственен за свои поступки.  Однако если ребёнок до 14 лет 
постоянно совершает противоправные действия, он может быть 
поставлен на учёт в органах милиции, отправлен в специальное 
воспитательное заведение, к нему могут быть применены другие меры 
воспитательного характера. 

- За остальные преступления ответственность наступает с 16-ти лет. 
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Ответственность родителей  

Родителей или попечителей, опекунов, 
усыновителей при злостном неисполнении 
своих обязанностей, включающих воспитание 
и обучение детей, либо за принятие 
подростками наркотических средств без 
назначения врача, доведение ребенка до 
состояния опьянения, совершение гражданами 
до 16-ти лет нарушений ПДД, появление в 
общественном месте в нетрезвом виде, 
распитие спиртного, а также прочие 
незаконные действия могут наказать: 
Предупредить. Оштрафовать.  
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Развитие личности  

  Оценка 

социальной 

адаптированности 

Оценка 

автономности 

Оценка 

социальной 

активности 

Оценка 

нравственной 

воспитанности 

Старшеклассники  2,522 2,68 2,96 2,73.  

Подростки 2,688 2,50 3,052 2,884 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 
констатировать высокую степень социализированности 
ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 
свидетельствует о средней степени развития социальных 
качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то 
можно предположить, что отдельный учащийся (или группа 
учеников) имеет низкий уровень социальной 
адаптированности. 
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Кто-то, когда-то должен ответить, 
Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое трудные дети? 
Вечный вопрос и больной как нарыв. 
Вот он сидит перед нами, взгляните,  

Сжался пружиной, отчаялся он, 
Словно стена без дверей и окон.  

Вот они, главные истины эти: 
Поздно заметили… Поздно учли…  
Нет, не рождаются трудные дети! 
Просто им вовремя не помогли. 


