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Паспорт программы: 

1. Наименование программы:  

Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Нормативная база:  

1)      Конституция Российской Федерации 

2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

3) Федеральный Закон РФ «Об образовании»  

4) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

3. Цель: 

Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 

обществе. 

4. Задачи: 

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей  

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий 

 

5. Сроки реализации: 2010-2013 год. 

6. Ожидаемые результаты: 



Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия  

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

- создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

7. Разработчик программы: 

 заместитель директора по СЗ и ОПД – О.Н. Денисова;  

заместитель директора по ВР -  Ж.В. Будаева.  

 

    

 Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ 

совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний 

и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная 

неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и 

правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных 

причин преступности среди несовершеннолетних 

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации 

во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей 

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 

эмоциально-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 преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают 

беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе 

повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким 

количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания комплексной 

программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Цели и задачи программы. 

Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей  

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  



- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий 

Мероприятия по реализации программы 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 

совместной работы с ПДН, ГИБДД, КДН. 

Сентябрь Администрация 

школы 

заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД. 

2 Участие в выявлении учащихся, имеющих 

пробелы в знании фактического учебного 

материала, систематически или 

эпизодически не посещающих школу.. 

Сентябрь и в 

течение учебного 

года. 

заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 классные 

руководители. 

3 Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК. 

Сентябрь и по 

мере постановки 

заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 

4 Контроль за дисциплинарными 

дневниками с целью выявления 

нарушений Правил внутреннего 

распорядка учащимися, состоящими на 

ВШК. 

Еженедельно заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 заместитель 

директора по ВР 

 

5 Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на ВШК,  

В течение 

учебного года. 

заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 классные 

руководители. 

6 Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на ВШК, 

контроль за поведением данных учащихся 

на уроках. 

В течение года. заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 классные 

руководители. 

7 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК, изучение домашних 

условий данных учащихся, проведение 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД, 

 классные 

руководители. 



профилактических бесед индивидуально и 

на родительских собраниях. 

8 Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика 

внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания, вовлечение в деятельность 

музыкально-эстетической студии, 

спортивных секций, креативных групп и 

других внеурочных занятий, 

осуществляющихся как в школе, так и вне 

школы.  

В течение года заместители 

директора по СЗ 

и ВР, 

 классные 

руководители. 

9 Проведение бесед с учащимися 8 – 11 

классов на тему: «Насилие. Не допустить 

беды». 

Октябрь заместитель 

директора по СЗ, 

 классные 

руководители, 

сотрудники ПДН 

10 Контроль за посещением учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания выбранных ими 

дополнительных занятий. 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители. 

11 Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, оказание 

помощи классным воспитателям по 

проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 

1-е полугодие заместитель 

директора по СЗ 

и ВР, 

 классные 

руководители, 

сотрудники ПДН  

специалисты. 

12 Профилактические беседы   о вреде 

табакокурения и алкоголизма с учащимися 

7-11 классов. 

2-е полугодие Заместители 

директора по СЗ 

и ВР, 

 классные 

руководители. 

13 Проведение бесед с учащимися 7-11 

классов: «Агрессивные формы поведения. 

Декабрь классные 

руководители, 



Виды. Ответственность». сотрудники ПДН  

 

14 Подготовка и модернизация стенда по 

профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

1 раз в четверть классные 

руководители, 

сотрудники ПДН, 

учащиеся 

старших классов 

 

15 Проведение  бесед с учащимися 8-11 

классов на тему «Неформальные 

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма. 

Февраль классные 

руководители, 

сотрудники ПДН  

заместители 

директора 

16 Профилактические беседы юриста с 

учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

Март специалисты 

17 Беседа сотрудников ПДН ОВД  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы. 

2-е полугодие Сотрудники ПДН 

18 Информирование учащихся об их правах и 

обязанностях при задержании милицией 

на классных часах. 

Март Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

19 Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШК 

1 раз в две недели  

20 Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

В течение года Администрация  

21 Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

1 раз в четверть и  

по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

сотрудники ПДН, 

учителя школы. 

 



22 Собеседование с отделом 

дополнительного образования 

воспитывающей деятельности и 

социальной защиты  о летнем отдыхе 

учащихся, состоящих на ВШК. 

Апрель-май Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

23 Беседа с родителями учащихся, состоящих 

на ВШК, об организации их летнего 

отдыха. 

Апрель-май Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

24 Взаимодействие с ПДН ОВД 

осуществляется согласно утвержденному 

плану совместной работы. 

Согласно плану Сотрудники ПДН 

25 Посещение районных и городских 

совещаний, курсов, семинаров. 

В течение года Заместители 

директора по СЗ 

и ВР, 

 

26 Проводить рейды по проверке 

неблагополучных семей имеющих 

несовершеннолетних детей; по местам 

концентрации подростков; с целью 

выявления безнадзорных подростков и 

несовершеннолетних правонарушителей, 

своевременно принимать к ним и их 

родителям меры воздействия. 

В течение года Заместители 

директора по СЗ 

и ВР, классные 

руководители, 

сотрудники ПДН 

 

27 Провести изучение досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах внутренних дел и КДН, детей из 

неблагополучных семей.. Обеспечить 

вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в занятие кружков, 

секций, работающих на бесплатной основе 

в учреждениях образования, культуры 

1 четверть Заместители 

директора по СЗ 

и ВР, классные 

руководители 

 

28 Продолжать формирование и 

корректировку банка данных и 

своевременное его пополнение на 

выявленные семьи, находящиеся в 

социально опасном положении и 

нуждающиеся в государственной 

В течение года Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

 



поддержке, неблагополучные семьи, где 

родители не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с 

ними 

29 В целях охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, 

находящихся под опекой и 

попечительством осуществлять проверки 

условий их жизни, оказывать социально –

реабилитационную помощь 

В течение года Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

классные 

руководители 

30 Совершенствовать методику работы с 

родителями из неблагополучных семей, 

детей «группы риска», родительской 

общественностью по проблемам 

воспитания детей. Отработать тематику 

родительских собраний в ОУ с 

привлечением всех субъектов 

профилактики. 

В течение года Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

классные 

руководители 

31 В целях разъяснения Законодательства РФ 

проводить встречи подростков и их 

родителей в школе с приглашением 

представителей суда, прокуратуры, 

адвокатуры, руководителей УВД, Центра 

занятости и других участников 

профилактики. 

В течение года Заместитель 

директора по СЗ 

и ОПД 

классные 

руководители 

 


