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1. Концептуальная основа программы 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, 

является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышение эффективности их 

профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена тем, что в стране 

продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная ситуация, и   прежде всего то, что в 

сферу организованной преступности втягивается все больше и больше несовершеннолетних. 

Криминальными группировками, созданными подростками, совершаются опасные преступления и 

правонарушения. Преступность молодеет. И такая криминализация молодежной среды лишает 

общество перспективы установления в скором будущем социального благополучия. 

             Основой разработки программы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних  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.);  

 медико-социальные факторы   (экономически неблагоприятные условия, либо хронические 

заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);  

 социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная,  семьи с повторным 

браком и сводными детьми);  

 социально-психологические факторы (семьи с эмоционально-конфликтными отношениями   

супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности  родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);  

 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. 

          Сегодняшний подросток находится в плену романтического ореола блатной «карьеры», 

поэтому взрослым главное не закрывать на это глаза. В поединке с рекламой, призывающей к 

роскоши, и блатным шансонам, педагог выйдет победителем и спасет жизнь ребенка, если поймет: 

рассказать – значит показать, а вести за собой – значит являться хорошим наставником и знающим 

другом, за которым хочется  идти. Очень важно не быть дидактом, который буквально отрицает 

девиантное поведение, а стать знающим собеседником, который может многое сказать подростку, 

даже уже идущему по пути  к девиантному  образу жизни. 

           Проблема  правового  воспитания  ребенка  остается  актуальной   в  современной  школе. 

Именно   здесь  происходит   становление  интересов  и  ценностных  ориентаций  человека. Особое  

внимание  необходимо  уделить  детям  подросткового   возраста, так  как  в  этом  возрасте   

активно  формируется  мировоззрение, ребенок  подвержен  влиянию  окружающих  его  людей. 

Этот  факт  подтверждает  и  статистика,  поскольку   в  волну   преступности   чаще   всего  

оказываются  втянутыми   несовершеннолетние. 

            Данная  программа  направлена  на  работу   со  всеми  обучающимися  школы, предполагает   

как  первичную  профилактику, так  и работу   с  детьми  девиантного  поведения. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация систематической 

образовательной деятельности, направленной на воспитание социально ориентированного сознания 

и поведения учащихся как условия, обеспечивающего закрепление системы социально значимых 

образов реализации человека в обществе, а также выработке стратегии мыслительных операций, 

определяющих просоциальное личностное развитие.    

 

 



Задачи: 

1. Формировать у обучающихся знания и систему представлений о правовом и политическом 

устройстве   общества. 

2. Создавать условия для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного поведения. 

3. Формировать у обучающихся толерантность. 

4. Принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное 

время. 

5. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним. 

6. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

7. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

8. Противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой и детской среде. 

 

3. Правовая основа программы. 

 

 Правовой основой программы профилактики  безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних  является: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО  

 Закон РФ «Об образовании». 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120. 

 Муниципальный регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних.  

 Устав МОУ «Невонская СОШ № 1». 

 Локальный акт «Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный  учет». 

 Локальный акт «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся». 
 Локальный акт «Положение о Совете профилактике». 

 

4. Структура и содержание  программы 
 

 Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего заключается    в том, что оно включает в себя ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую 

защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности. При этом сопровождение ребенка, как система социально - педагогической 

помощи, предполагает:  

 сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-педагогического 
аспектов данной деятельности; 

 междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий педагогов с 
подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

 широкий спектр различных видов деятельности, направленных   как на решение актуальных 

проблем развития ребенка, так и на предупреждение возникновения данных явлений; 

 особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, связанных со 
становлением подрастающего человека не только в образовательном процессе, но и в других 

важных сферах жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего – это комплексный метод, в основе 

которого лежит единство четырех функций (блоков):  

 

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. 

Профилактическая работа с учащимися включает предупредительно-профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы 

риска». Предупредительно - профилактическая деятельность осуществляется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных профилактических бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, 

не склонной к правонарушениям личности подростка.  Задача индивидуальной работы с 

подростками с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 

своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 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. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

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;  

 снижение /отсутствие количества безнадзорных и беспризорных детей и подростков. 

1 блок.  отсутствие семей обучающихся, состоящих в муниципальном и областном  едином 

банке социально-опасных семей; 

 создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

2 блок.   получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск 

взаимодействия школы и семьи; 

 получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 
быстрого оказания квалифицированной помощи; 

 получение информации о состоянии здоровья учащихся; 

 высокий уровень воспитанности обучающихся 1-11 классов. 

3 блок.   устойчивая  положительная  жизненная  позиция  несовершеннолетних; 

 отсутствие или уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные 

привычки; 

 увеличение количества детей, участвующих в социально-ориентированных 
проектах, добровольческих акциях, волонтёрском движении, молодежных 

форумах и слетах; 

 отсутствие или уменьшение количества детей, поставленных на внутриклассный и 
Внутришкольный контроль, на учёт в КДН; 

 высокая активность обучающихся в организации и проведении мероприятий, 

способствующих повышению правовой компетентности. 

4 блок.   создание приоритетного родительского воспитания; 

 организация педагогического просвещения родителей;  

 построение демократической системы отношений детей и взрослых; 

 отсутствие или уменьшение социально-неблагополучных семей; 

 высокая активность участия родителей в профилактических мероприятиях, 

организуемых педагогическим коллективом. 



6. План  мероприятий по реализации программы 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

 

I.Организационная работа 

 

1 Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений, составление 

планов воспитательной работы классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

2 Организация работы школьного Совета 

профилактики. 

Администрация  школы, 

социальный  педагог  

3 Организация работы школьного 

наркологического поста «Здоровье +» 

Администрация  школы, 

социальный  педагог 

4 Создание (уточнение) банка данных учащихся 

«группы риска»; неблагополучных семей.  

Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Составление социальных паспортов класса и 

школы. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Выявление детей «группы риска», социально 

незащищенных детей, учащихся девиатного 

поведения, постановка на учет, вовлечение их во 

внеурочную  деятельность  

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

7 Сбор информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, о детях с ОВЗ 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

8 Составление плана совместной работы  с КДН и 

ЗП, ОДН по предупреждению правонарушений, 

работы с детьми, состоящими на учете. 

Социальный  педагог 

9 Выявление учащихся не приступивших к 

занятиям 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

10 Проверка готовности к занятиям учащихся из 

социально незащищенных семей. 

Социальный  педагог 

11 Организация летней занятости школьников Апрель, май  Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

12 Разработка и составление индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации детей и 

семей группы «социального риска» 

В течение 

года 

Социальный  педагог 

13 Ежедневный контроль посещаемости уроков, 

своевременная работа по устранению пропусков 

уроков без уважительной причины 

Постоянно  Классные  руководители 

14 Посещение семей учащихся с целью 

ознакомления с жилищно-бытовыми условиями 

жизни 

В течение 

года 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

15 Посещение на дому детей категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, 

неполные), состоящих на ВШК, учете ОДН 

В течение 

года 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

 

II. Диагностическая работа 

 

1 Анкетирование родителей для составления 

социального паспорта, составление 

(корректировка) социального паспорта 

Сентябрь  Социальный  педагог, 

классные руководители 

2 Общешкольный мониторинг «Отношение к 

вредным привычкам. Изучение компетентности 

Октябрь, Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 



учащихся 5 – 11 классов по вопросам здорового 
образа жизни»   

ноябрь классные руководители 

3  Мониторинг  учащихся 5-11 классов «Правовая 

компетентность». 

декабрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель истории 

4 Социометрия учащихся 8-10 классов, 

диагностическое исследование 

По плану Педагог - психолог 

5 Мониторинг «Готовность школьников к выбору 

профессии» 8-11 классы. 

Апрель  Педагог – психолог, классные 

руководители 

 

III. Профилактическая работа с учащимися 

 

1 Вовлечение детей «группы риска» в  кружки по 

интересам,  спортивные секции, участие в 

мероприятиях. 

постоянно Социальный  педагог, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 2 Привлечение детей с ограниченными 

возможностями к участию в мероприятиях 

различного уровня и направленности 

3 Оказание социально-психологической помощи, 

детям при решении проблем. 

Педагог-психолог 

4 Участие школьников в мероприятиях школы, 

района, области, страны. Активное привлечение 

к социально-значимой деятельности 

По плану Администрация школы 

5 Посещение семей учащихся, состоящих на 

ВШК, учете ОДН 

Согласно 

планам ИПР 

Социальный  педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

6 Знакомство учащихся с Уставом школы, своими 

обязанностями и правами 

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

7 Классные часы на правовую тематику и по 

вопросам нравственности 

По плану Социальный  педагог, 

классные руководители 

8 Беседы инспектора ОДН, участкового 

инспектора, представителей КДН и ЗП  по 

профилактике пожарной безопасности, 

правонарушений и правил дорожного движения 

в каникулярное время 

Заместитель директора по 

ВВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН, участковый 

инспектор, специалисты КДН 

и ЗП 

9 Оформление информационных стендов для 

учащихся на тему правового просвещения. 

Декабрь  Педагог-организатор, 

социальный педагог 

10 Формирование правовой культуры школьников 

через уроки обществознания, классные часы, 

праздники, индивидуальные занятия. 

В течение 

года 

Социальный  педагог, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

11 Саиитарно-просветительская работа по 

профилактике  вредных привычек 

По плану Социальный  педагог, 

классные руководители 

12 Классные часы, посвященные Дню 

Толерантности 

ноябрь Социальный  педагог, 

классные руководители 

13 Акции и мероприятия, посвященные 

Международному дню детскому телефона 

доверия 

май Социальный  педагог, 

классные руководители 

14 Организация выставки книг по теме « Знай и 

соблюдай закон» 

ноябрь Библиотекарь 

15 Проведение профилактических недель, акций В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Социальный  педагог, 

классные руководители 



 

IV. Профилактическая работа с родителями 

 

1 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка на внутришкольный контроль 

Внесение изменений и дополнений в картотеке 

неблагополучных семей 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

2 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями:  

- об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей; 

 - о взаимоотношениях в семье;  

- о бытовых условиях и их роли и обучении 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

3 Посещение семей с целью ознакомления с 

жилищно-бытовыми условиями жизни 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

4 Приглашение родителей детей «группы риска» 

на Совет профилактики 

По 

необходимости 

Классные руководители 

5 Собеседование с родителями уклоняющимися от 

воспитания подростков. Ознакомление со 

статьями УК РФ, АК РФ; Вынесение им 

официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

По 

необходимости 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог 

6 Проведение тематических общешкольных 

родительских собраний по проблемам детской 

преступности, пьянства, курения с 

привлечением сотрудников ОДН  

По  плану Администрация школы, 

классные руководители. 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

 

 

7. Критерии отслеживания эффективности программы 
 

1. Снижение пропусков уроков учащимися без уважительных причин. 

2. Повышения занятости учащихся в системе дополнительного образования. 

3. Увеличение числа участников общешкольных, муниципальных, региональных и других 

мероприятий.  

4. Повышение успешности учащихся в мероприятиях (количество призеров и победителей).  

5. Повышение результатов мониторинговых и социально-психологических исследований 

(уровень воспитанности обучающихся, готовность к выбору профессии, удовлетворенность 

родителей и учащихся работой ОУ, «Отношение к вредным привычкам. Изучение 

компетентности учащихся по вопросам здорового образа жизни», «Правовая компетентность 

обучающихся». 

6. Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

7. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 

 


