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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа по созданию условий для эффективного 

функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 5-11 классов 

Цели программы  создание условий для эффективного функционирования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Сроки реализации 

программы 

2018-2019 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 повышение эффективности социально-реабилитационной 

работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также совершающими 

противоправные действия 

 улучшение взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

 создание стабильных условий для предотвращения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними 

Адресность программы  учащиеся 1-11 классов 

 

I. Пояснительная записка 
 

1.1. Актуальность программы 
 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы живем в 

сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в 

очень трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены 

прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации.  

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России. Профилактика правонарушений 

и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. появляется немало учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, где  

они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подрастающего поколения. 

Анализ правонарушений, беседы с обучающимися показывают, что правонарушения, в 

основном, совершаются во внеурочное время. Поэтому в целях профилактики необходимо 

создать в школе условия, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребёнка, где ему хорошо и интересно. 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое 

государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается со множеством 

неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает. Их можно разделить на 

следующие группы: 

проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей 

и подростков в социальной среде; 

проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием 

в семье; 

проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе; 

проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, 

учителей, администрации. 

Это показывает необходимость усиления социальной функции государственных 

учреждений, в частности школы, и, соответственно, роли социального педагога, призванного 

изучать данные проблемы и всемерно содействовать их разрешению.  
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Социальный педагог – сотрудник школы, который создаёт условия для социального и 

профессионального саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей 

на основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и 

осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. 

Профессиональная деятельность социального педагога может быть реализована только в 

рамках государственной социальной политики. 

 

2.1. Правовая основа программы 
  

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений составляют: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный Закон РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (ред. от 15.07.2016 г.) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Устав и локальные акты школы 

 

В программе используются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  это  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 

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 

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 

 

Цели программы: 
- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Задачи программы: 
- повышение уровня профилактической работы с обучающимися в образовательном 

учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 
- создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки обучающихся; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, родителей 

и педагогических работников. 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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II. Содержание программы 
 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями. 
1. Организационная работа состоит из разработки и осуществления комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, а также систематической работы с обучающимися 

«группы риска». 
2. Диагностическая работа предполагает создание социального паспорта каждого 

класса и школы в целом, выявление негативных привычек подростков, анализ 

взаимоотношений подростков друг с другом и с педагогами школы. 
3. Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска», через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед.  
4. 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. 
 

Планы мероприятий по каждому блоку работы. 
 

1. Организационная работа: 
 Сбор информации о социальной структуре семей обучающихся школы, определение 

их социальных категорий, по средствам заполнения  классными руководителями 

социальных паспортов классов. 

 Организация работы школьного Совета профилактики. 

 Организация социально-педагогическая работы с детьми «группы риска». 

 Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте. 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 
 

2. Диагностическая работа: 
 Анализ социальных паспортов класса, составление социального паспорта школы.  

 Анонимное социально-психологическом тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств обучающихся 5-11-х классов.  

 Анкетирование учащихся  9-11 классов на знание отдельных законов РФ. 

 Анкетирование учащихся 5-11 классов на предмет выявления безопасности школы 

 Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска». 
 

3. Профилактическая работа с обучающимися: 
1 направление: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 
 проведение мероприятий совместно с ПДН ОМВД; 
 профориентационная работа; 
 психологические тренинги; 

 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ. 
Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 
 вовлечение обучающихся «группы риска» в КТД в школе; 
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 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение всего года; 

 оказание помощи в трудоустройстве в летний период совместно с центром занятости 

населения; 
 привлечение подростков к работе с младшим школьникам и к самоупралению 

2 направление:  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 
Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклонений в поведении; 
 беседы социального педагога с подростком; 
 вызов на Совет Профилактики правонарушений и безнадзорности; 

 беседы с инспектором ОДН; 
 совместная работа с педагогом-психологом 
 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 
 направление ходатайств, представлений в КДН, ОДН, опеку; 
 проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

4. Профилактическая работа с родителями: 
 участие в «Днях открытых дверей» для родителей; 
 приглашение на Совет Профилактики правонарушений и безнадзорности;  

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей; 

 совместная работа с педагогом-психологом; 
 посещение семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-опасном 

положении, по месту жительства совместно с представителями органов опеки и ОДН; 
 направление ходатайств в Центр помощи семье и детям; 
 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей; 
 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

 

Планируемые результаты 
 

1 блок -разработка комплекса мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений, 
-создание банка данных по обучающимся и семьям «группы риска» 

2 блок - получение информации о социальном составе обучающихся школы; 

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой 

для быстрого оказания квалифицированной помощи; 
- выявление учащихся, состоящих на учете в ОДН, находящихся в ТЖС 

3 блок -формирование жизненной позиции ребёнка 

4 блок - организация социально-педагогической помощи семье; 

- организация педагогического просвещения родителей; 
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План мероприятий направленных на реализацию направлений программы 
 

№ 

п\п 
Содержание работы классы Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов 

классов.  

1-11 сентябрь  

2 Организация работы Совета 

профилактики школы 

(по отдельному плану) 

1-11 1 раз в месяц  

3 Выявление учащихся, состоящих на 

учете ОУУП и ДН 

1-11  сентябрь   

4 Выявление детей "группы риска", детей 

с девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

1-11 В течение года  

5 Участие в рейдах (совместно с 

представителями опеки и ОДН) на 

квартиры учащихся. 

5-11 По 

необходимости 

 

2. Диагностическая работа 

1 Анализ  социальных паспортов классов 

и составление социального паспорта 

школы 

1-11 сентябрь  

2 Анкетирование обучающихся классов на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ 

5-11 октябрь  

3 Анкетирование учащихся на знание 

отдельных законов РФ. 

 

9-11 октябрь  

4 Анкетирование «Безопасно ли вам в 

школе?» 

5-11 март  

5 Ведение ИПС «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в 

ОУ Приморского района» 

1-11 В течение года  

 

3. Профилактическая работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся 

информационно-правовой помощи 
1-11 В течение года  

2 Оказание помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

1-11 В течение года  
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4 Пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних 

1-11 В течение года  

5 Помощь в самоопределении, а также в 

смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех видах 

контроля 

1-11 В течение года  

6 Сотрудничество  со  специалистами ГБУ 

ДО ЦППМСП по программам, 

посвященным правовому воспитанию 

школьников 

5-11 В течение года  

7 Сотрудничество  со  специалистами ГБУ 

ДО ЦППМСП и СПб ГБУ «Дом 

молодежи Приморского района Санкт-

Петербурга» по программам, 

посвященным ЗОЖ 

8-11  Март, апрель  

8 Проведение профилактических бесед с 

учащимися. 

1-11 В течение года  

9 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

1-11 В течение года  

10 Ведение документации (оформление 

обращений, писем в соответствующие 

инстанции) 

1-11 В течение года  

4. Профилактическая работа с родителями. 

1 Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их 

социальных категорий. 

1-11 сентябрь  

2 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

1-11 В течение года  

3 Консультирование родителей. 1-11 по необходимости  

4 Участие в «Днях открытых дверей» для 

родителей 

1-11 Раз в четверть  

5 Организация тематических встреч 

родителей с руководителями ОУ, 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения. 

5-11 по необходимости  

 
 


