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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Проблема правового воспитания ребенка остается актуальной в современной 

школе. Именно здесь происходит становление интересов и ценностных 

ориентаций человека. Особое внимание должно уделяться детям подросткового 

возраста, так как в 12 – 17 лет активно формируется мировоззрение, ребенок 

подвержен влиянию окружающих его людей. Этот факт подтверждает и 

статистика: в совершаемые преступления чаще всего оказываются втянутыми 

несовершеннолетние. Основой разработки программы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений является социальная 

неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие 

материальных средств и возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, можно отметить ряд 

неблагополучных факторов: 

  Социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное 

отсутствие). 

  Медикосоциальные 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 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. 

Данная программа направлена на работу со всеми обучающимися школы,  

предполагает как первичную профилактику с обучающимися, так и работу с  

детьми девиантного поведения.  

 

Программа разработана на основе:  
Конституции Российской Федерации. 

Международной Конвенции ООН о правах ребенка. 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности  

правонарушений несовершеннолетних» №120 – ФЗ от 24.06.1999 г.  



Закона «Об образовании». 

Федерального Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

 

Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 

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, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, 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. 

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. 

 

 

  

 



Паспорт программы 

 

1.  Наименование программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
 

2.  Нормативная база 

  Конституция Российской Федерации. 

  Международная Конвенция ООН о правах ребенка. 

  Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений». 

  Федеральный Закон РФ «Об образовании». 

  Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 

Цели программы: 

  Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений. 

  Создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Задачи программы: 

  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

  Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

  Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

  Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей. 

  Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи. 

  Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся. 

  Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи 

в охране их психофизического и нравственного здоровья. 

  Осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей. 

  Снижение подростковой преступности. 

  Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков. 

  Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям. 

   



Исполнители программы: 

  Администрация МКОУ Покатеевской СОШ.  

  Педагогический коллектив. 

  Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

  Социальный педагог. 

  Педагог – психолог. 

  Педагог – организатор.  

  Школьное ученическое самоуправление. 

  Родительский комитет. 

 

 Межведомственное взаимодействие: 

  Покатеевский ФАП. 

  Покатеевский сельсовет.  

  Покатеевский СДК. 

  Участковый. 

  Комиссия КДН и ЗП. 

  Комиссия ПДН. 

  Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» 

 

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 стабильные условия для не совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. 

 

 

Содержание программы 

 

Программа содержит 4 блока: 

- организационная работа;  

- 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 с обучающимися включает: 

Предупредительно – профилактическую деятельность, 

индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением. 

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, не склонной к 

правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением 

состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного 

пути.  

 

Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей 

его среды. 

Диагностика подростка. 

Обеспечение психологической  

готовности подростка к изменению. 

Беседы с подростком, вхождение в  

доверие к нему, пробуждение его  

интереса к той или иной  

деятельности. 

Накопление подростком нравственно  

положительных качеств, поступков. 

Стимулирование положительных  

поступков, изменений. 

Профилактическая работа. 

Профориентационная работа. 

Самовоспитание. Поддержка подростка в процессе  

самовоспитания. 

 

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 Школьного 

ученического самоуправления. 



Программу реализует:  

Администрация МКОУ Покатеевской СОШ.  

Педагогический коллектив. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальный педагог. 

Педагог – психолог. 

Педагог – организатор.  

Школьное ученическое самоуправление. 

Родительский комитет. 

 

Межведомственное взаимодействие: 

Покатеевский ФАП. 

Покатеевский сельсовет.  

Покатеевский СДК. 

Участковый. 

Комиссия КДН и ЗП. 

Комиссия ПДН.   

Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в школе работают разнообразные кружки ДО. По мере необходимости 

посещаются семьи обучающихся, пропускающих уроки без уважительных 

причин, их дела рассматриваются на заседаниях Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обсуждаются на МО 

классных руководителей, совещаниях заместителей – директоров, 

педагогических советах. 

 

С семьями, состоящими на внутришкольном учете и с семьями, находящимися 

в СОП по разработанным комплексным индивидуальным программам 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 

Программу реализуют:  

- классные руководители,  

- социальный педагог,  

- педагог – психолог, 

- руководители кружков ДО,  

- педагог – организатор,  

- фельдшер Покатеевского ФАП,  

- Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 



Планы мероприятий по каждому блоку 

 

Организационная работа 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка  планов мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

по предупреждению злоупотребления 

ПАВ. 

В течение 

года 

Социальный  

педагог.  

Педагог – 

организатор. 

2 Оперативное информирование КДН и 

ЗП, органов опеки и попечительства о 

выявленных на территории ОУ 

преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, происшествиях,  

связанных с причинением вреда жизни 

и здоровью детей и подростков, 

факторов безнадзорности, без 

известного отсутствия для 

незамедлительного реагирования и 

принятия своевременных мер. 

Постоянно Педагог – 

организатор, 

социальный  

педагог, 

классные  

руководители. 

3 Организация и проведение 

воспитательно – профилактических 

мероприятий по проблемам 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

 

По плану Привлечение  

специалистов, 

учреждений  

системы  

профилактики;  

классные 

руководители. 

4 Учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия 

по неуважительным причинам в ОУ.  

Постоянно Педагог – 

организатор, 

социальный  

педагог,  

классные 

руководители. 

5 Проведение тематических мероприятий: 

«Работа школы в социуме ребенка и 

семьи», «Психолого-педагогический 

всеобуч родителей», «Социально-

педагогическая работа с детьми  

девиантного поведения», «Как 

подготовить детей к вступлению в 

жизнь в новых условиях», «Социальный 

педагог в защиту прав 

2 раза в год Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог. 



несовершеннолетних». 

6 Планирование работы по профилактике 

ПАВ. 

Август - 

сентябрь 

Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог. 

7 Составление социального паспорта 

семей, обучающихся. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Социальный 

педагог 

8 Ведение картотеки обучающихся из  

неблагополучных семей, обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

внутришкольном учете, из 

малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, опекаемых, детей – 

инвалидов.  

Постоянно Социальный 

педагог. 

9 Проведение акций:  

«Помоги пойти учиться». 

«Досуг». 

«Осенняя неделя добра». 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам». 

«Дари добро». 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ - 

инфекцией. 

«Знай, свои права – управляй своим 

будущим». 

«Зимняя планета детства». 

«Дарите книги с любовью». 

«Сохраним лес живым». 

«Подари пернатым домик». 

«Мы за здоровый образ жизни». 

«Остановим насилие против детей». 

«Весенняя неделя добра». 

«Безопасная среда».   

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог – 

организатор. 

10 Выявление и постановка на учет детей с 

девиантным поведением, вовлечение их 

в спортивные секции и кружки. 

Постоянно Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

11 Заслушивание на заседание Совета  

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

информации об исполнении ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

2 раза в год   Администрация  

школы. 



несовершеннолетних», в т.ч. в части  

своевременного реагирования на факты 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из школы, семей. 

12 Заседания Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних.  

По плану Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог. 

13 Классные часы «Нормативно – 

правовые документы по профилактике 

правонарушений и преступлений». 

1 раз в 3  

месяца 

Социальный 

педагог. 

 

Диагностическая работа 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Социально – психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

1 раза в год   Педагог –  

психолог 

2 Анкетирование обучающихся с целью 

выявления намерений по окончанию 

школы и дальнейших жизненных 

планов (9 – 11 кл.). 

1 раз в год   Педагог – 

психолог, 

Классные 

руководители. 

3 Диагностика характерных 

поведенческих особенностей 

обучающихся. 

В течение  

года 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог. 

4 Диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы, потребности). 

В течение  

года 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог – 

психолог. 

5 Проведение диагностических методик 

изучения личности обучающегося. 

По плану Педагог –  

психолог. 

6 Выработка путей коррекционной 

работы с обучающимися. 

Постоянно Социальный 

педагог,  

педагог –  

психолог, 

классные 

руководители. 



Профилактическая работа с обучающимися 

 

№ Названия мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия по формированию у  

обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не 

склонной к правонарушениям 

личности. 

По плану   Социальный 

педагог,  

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

2 Организация правового всеобуча.   По плану Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

3 Профориентационная работа.   В течение  

года 

Социальный 

педагог,  

педагог – 

организатор, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

4 Проведение бесед по профилактике  

употребления ПАВ. 

По плану   Социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

педагог ОБЖ. 

5 Индивидуальные консультации детей,  

различных категорий. 

Постоянно Педагог – 

психолог,  

социальный 

педагог. 

6 Организация и проведение «Дней 

профилактики», «Часов общения». 

 

По плану Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

инспектор 

ОПДН. 

7 Организация досуговой деятельности 

обучающихся, находящихся на 

профилактическом внутришкольном 

учете: 

  Вовлечение обучающихся в кружки 

Постоянно Социальный 

педагог, 

педагог – 

организатор,  

классные 



и спортивные секции. 

  Охват организованным отдыхом  

подростков «группы риска» в  

каникулярное время и интересным  

содержанием досуга в течение всего  

года. 

  Оказание помощи в трудоустройстве 

в летний период. 

  Привлечение подростков к шефской  

помощи младшим школьникам. 

руководители. 

8 Индивидуальная работа с 

подростками с девиантным 

поведением: 

Выявление причин отклонений в  

поведении. 

Беседы социального педагога, 

педагога – психолога, классного 

руководителя, администрации школы 

с подростком. 

Приглашение на Совет профилактики 

безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

Беседы инспектора ПДН. 

Вовлечение в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, секции. 

Проведение тренингов по 

профилактике девиантного 

поведения.  

В течение  

года 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

педагог – 

психолог, 

педагог – 

организатор. 

9 Реализация на уроке ОБЖ, 

обществознания, биологии, 

географии, и т.д. профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование у несовершеннолетних 

здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

Постоянно Социальный  

педагог,  

учителя – 

предметники,  

педагог ОБЖ. 

10 Осуществление проверки условий 

жизни опекаемых, оказание помощи. 

2 раза в год   Социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

педагог – 

организатор. 

11 Привлечение обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете к классным и общешкольным 

мероприятиям. 

Постоянно Классные 

руководители,  

социальный 

педагог. 



12 Мониторинг посещаемости занятий, 

текущей успеваемости, посещения 

кружков ДО обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете.  

 

Постоянно Классные 

руководители,  

социальный 

педагог. 

13 Выявление фактов конфликтов среди 

обучающихся, их разрешение.  

 

Постоянно Администрация  

школы,  

социальный 

педагог, 

педагог – 

организатор, 

педагог – 

психолог. 

14 Информационная встреча 

правоохранительных органов с 

подростками. 

По плану Администрация  

школы. 

 

Профилактическая работа с родителями 
 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выборы родительского комитета в 

классах.   

Сентябрь 

(ежегодно) 

Классные 

руководители. 

2 Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий.   

По плану   Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

3 Привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно - 

массовых мероприятий. 

По  

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор. 

4 Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка на 

профилактический ВШК учет, 

заполнение карточек учета. 

Постоянно Социальный 

педагог. 

5 Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

По  

необходимости 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог. 

6 Проведение консультаций для По плану   Педагог - 



родителей: 

Профориентация школьников: 

1. Профориентация, ее цели и 

задачи. 

2. Правильный и ошибочный выбор 

профессии.  

Занятость населения, ситуация  

на местном рынке труда. 

3. Важность самостоятельного и  

обоснованного выбора профессии  

вашим ребенком. 

Профилактика употребления  

ПАВ: 

1. ПАВ и его влияние на организм 

ребенка. 

2. Доверие и откровенность. 

3. Правда о СПИДе. 

Профилактика правонарушений  

и преступлений: 

1. Права, обязанности и 

ответственность родителей. 

2. Права и обязанности ребенка в 

семье, в школе, в  социуме. 

организатор,  

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители, 

педагог ОБЖ. 

7 Организация консультаций 

специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских работников  

для родителей. 

2 раза в год   Педагог – 

организатор. 

8 Индивидуальные собеседования, 

консультации с родителями по 

проблемам воспитания в семье. 

Постоянно Социальный 

педагог. 

9 Организация тематических встреч 

родителей с работниками 

образования, правоохранительных  

органов, органов здравоохранения. 

По плану Педагог – 

организатор. 

10 Психологическая помощь семьям. Постоянно Педагог – 

психолог. 

11 Использование разнообразных 

форм для проведения родительских 

собраний: конференции, ролевые 

игры, родительские ринги, 

практикумы, тренинги. 

1 раз в 3  

месяца 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

педагог – 

организатор.  

12 Организация и проведение 

семейных праздников в ОУ: 

 Праздник осени. 

По плану   Классные  

руководители,  

педагог – 



 Новый год. 

День Защитника Отечества. 

 Масленица. 

 8 Марта. 

 День здоровья. 

 Выпускной вечер. 

организатор,  

родители,  

обучающиеся. 

13 Диагностика социальных условий 

жизни обучающихся, составление 

актов обследования жилищно-

бытовых и санитарно - 

гигиенических условий жизни 

семей обучающихся. 

По  

необходимости 

Социальный 

педагог. 

14 Организация и проведение 

родительских собраний по 

проблемам безнадзорности и  

злоупотреблению ПАВ среди  

несовершеннолетних: 

 «Антиникотиновое и 

антиалкогольное воспитание 

обучающихся». 

 «Воспитание счастливого 

человека». 

 «Как бороться с трудностями и  

перезагрузками детей». 

 «О нравственных и 

безнравственных поступках и их 

последствиях. Как уберечься от 

насилия». 

По плану Педагог – 

организатор, 

педагог – 

психолог,  

социальный 

педагог. 

Планируемые результаты. 

1 блок   План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Создание банка разработанных мероприятий в электронном и 

печатном виде. 

2 блок   Диагностический мониторинг. 

План индивидуальной коррекционной работы с обучающимися. 

Анализ коррекционной работы. 

3 блок   Знание норм здорового образа жизни обучающимися. 

Выполнение правил ЗОЖ. 

Отсутствие правонарушений среди обучающихся.  

Анализ работы по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4 блок   Участие родителей в школьных мероприятиях. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

Анализ работы с родителями. 



 


