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Паспорт   программы 

Наименование  
программы 

Программа  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  
среди  несовершеннолетних 

в  «Средней  общеобразовательной школе № 16 
с углубленным  изучением  отдельных  предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева» 
на  2016 – 2018 годы. (далее  Программа) 

 
Цель: Главной  целью  программы  является: 

- комплексное  решение  проблемы  профилактики  безнадзорности  
и  правонарушений  детей  и  подростков, их  социальной 
реабилитации  в  современном  обществе 

Задачи: Программа  направлена  на  решение  следующих  задач: 
- защиту  прав   и  законных  интересов  обучающихся  школы; 
- снижение  подростковой  преступности; 
- предупреждение  безнадзорности  и  беспризорности  
несовершеннолетних; 
-  социально – педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально – опасном  положении; 
- 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.  

Сроки  реализации 2016 – 2018 годы 

Система  
организации  
контроля  за  
реализацией  
Программы 

Контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляется    
администрацией  школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная  записка 

Состояние  проблемы  и  обоснование  необходимости  ее  решения. 

      Проблема  помощи  детям  и  подросткам  с  отклоняющимся  поведением  обозначена  

в  нашем  обществе  особенно  остро. Сегодня  каждое  11-е  преступление  совершает  

подросток.  Особое   внимание  обращает  на  себя  возрастающее  число  обучающихся, 

нуждающихся  в  психолого – педагогической  и медико – социальной  помощи.   Характер  

преступности  обусловлен  социальной  нестабильностью  ситуации  во  многих  семьях, 

отсутствием  материальных  средств  и  возможностей  трудоустроиться.  Из  года  в  год  

увеличивается  число  родителей, не  исполняющих  должным  образом  обязанности  по  

воспитанию, обучению  и содержанию  детей.  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  судимости  членов  семьи, разделяющих  нормы  и  традиции  

преступной  субкультуры). 

          Наличие  того  или  иного   фактора  социального  риска  в  большинстве  означает  

возникновение  социальных  отклонений  в  поведении  детей, рождают  беспризорность  

и  преступность  среди  несовершеннолетних  и  требуют  к  себе  повышенного  внимания  

всех  субъектов  системы  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. 

       В  Программе  применяются  следующие  основные  понятия: 

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 – действие  несовершеннолетнего, выражающиеся в  

систематическом  употреблении  наркотических  средств, психотропных и (или)  

одурманивающих  веществ, спиртных  напитков,  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; 

Группа  социального  риска – любое  социальное  общество, способствующее  

возникновению, развитию  и  реализации  антиобщественного  поведения  

несовершеннолетних; 

Индивидуальная  профилактическая  работа – деятельность  по  своевременному  

выявлению  несовершеннолетних  и  семей, находящихся  в  социально – опасном  

положении, а  также  по  их  социально – педагогической  реабилитации; 

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. 

 

 

 



3. Цели  и  задачи  Программы. 

Целью  Программы   является 

-  комплексное  решение  проблемы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

детей  и  подростков, их  социальной  реабилитации  в  современном  обществе. 

Задачи: 

-  защиту  прав   и  законных  интересов  обучающихся  школы; 
- снижение  подростковой  преступности; 
- предупреждение  безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних; 
-  социально – педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних, находящихся  в  
социально – опасном  положении; 
- 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. 

 

4. Нормативно – правовое   основание  Программы 

-  Конституцией  РФ;                                                                                                                                                           

-  Семейным  кодексом;                                                                                                                                                

-  Законом  РФ  «Об  образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г №273 ;                                                                                                                                 

-  Федеральным  законом  от 23.06.2016г. №182 –ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» 

-  Федеральным  законом  № 124  « Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  РФ»;                                                                                                                                                

-  Областным   законом  «О  защите  прав  ребенка», в  котором  заложены  нормы, 

направленные  на  защиту  прав  ребенка  на  образование;                                                            

- Уставом  образовательного   учреждения;                                                                                                                        

-  Положением  о  Совете  профилактики  безнадзорности  и правонарушений   

несовершеннолетних                                                                                                                         -  

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка. 

 

5.  Этапы   реализации   Программы 

 

Реализация  Программы  рассчитана  на  3  этапа. 

1-ый  этап – 2016 - 2017год.  Работа  с коллективом  школы. 

Во  время   первого  этапа  происходит  принятие  решения  о том, что  эта  Программа  

будет  реализована  в школе.  Это  решение  обсуждается  на  совещании  школьной  



администрации, на  совещании  педагогического  коллектива, на  классных  часах  и  

родительских  собраниях. Во  время  первого  этапа  формулируется  общий  замысел  

Программы,  указываются  его  временные  и  функциональные  рамки.  Конечным  

результатом  этого  этапа  будет  создание  координационального  совета  школы, 

членами   которого  будут  представители  всех  участников  образовательного  процесса. 

 

2 этап – 2017 – 2018 г.г. Работа с  обучающимися, родителями, педагогами   по 

выполнению  содержания  Программы. 

           Выполнение  всех  намеченных  мероприятий. 

 

 

3 этап -  2018  г. Анализ  результативности. 

На  третьем  этапе  создается  аналитическая  группа ( психолог,  классные  руководители,  

представители  администрации  школы, субъектов  системы    профилактики   

безнадзорности  и  правонарушений)  для  выявления  эффективности  проведенной  

работы  и  выработки  рекомендаций  для  дальнейшей  работе  по  Программе. 

В  содержании  Программы  используются  условные  обозначения: 

УВР – учебно – воспитательная  работа 

ВР – воспитательная  работа 

ПВ – правовое  воспитание 

 

 

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 

 



 

№ п/п Содержание  мероприятий Сроки Исполнители 

1. Защита прав несовершеннолетних 

1. Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся, 

родителей. 

 Постоянно,       в 

течение года по 

средам и 

пятницам 

Зам.директора по ПВ, 

инспектор   ОДН 

2. Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов 

В течение года по 

пятницам 

Зам.директора по ПВ 

3. Проведение кл. часов на правовую 

тему (с приглашением 

специалистов): 

 Правила поведения учащихся 
в школе. Нач. классы 

 
 
 

 Права, обязанности 
участников образовательного 
процесса. 5-7 кл 

 
 

Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 8-11 кл 
 

 Виды наказания за         

правонарушения 

2016- 2018г.г. 

 

Сентябрь,  3-ая 

неделя 

 

 

Октябрь, 3-я 

неделя 

 

                       

Февраль, 2-ая 

неделя 

 

Март, 2-ая  

неделя 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

инспектор отдела 

полиции №23 

 

инспектор отдела 

полиции №23 

 

4. Проведение классных родительских 

собраний на тему 

«Административная ответственность 

родителей за уклонение от 

воспитания и обучения». 

2016-2017г.г., 

декабрь, 2-ая 

неделя 

Кл.  руководители, 

инспектор ОДН, 

5. Организация обучения 

несовершеннолетних  по 

По мере 

необходимости 

Зам.директора  по ПВ 



индивидуальной  программе. 

6 Проведение  декадника, 

посвященного  правам  человека 

Ежегодно, 

декабрь 

Учителя  истории. 

обществознания 

7. Изучение  Конвенции  ООН  о  

правах ребенка  и  соблюдение этих 

прав. 

Ежегодно, 

февраль 

Классные  

руководители 

8. Участие  в  школьных  и городских 

олимпиадах  правовых  знаний 

2016-2018 г.г. Учителя  истории, 

обществознания 

2. Профилактика детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся 

1. Обновление картотеки банка данных 

детей , находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Ежегодно,  до  15 

сентября 

Зам. директора по  

ПВ, 

кл.руководители 

2. Организация совместной работы с ОДН 

с детьми, не приступившими к 

занятиям, состоящими на учете в ОДН 

Ежегодно, 

 август – сентябрь. 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители. 

3. Проведение  дней профилактики 1  раз  в  месяц, 4-ая 

пятница 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

4. Организация и проведение Совета 

профилактики с детьми, имеющими 

проблемы в обучении и в воспитании 

В  течение года, 

ежемесячно, 3-ья 

среда 

Зам. директора  по 

ПВ 

5. Организация досуга детей «группы 

риска» 

Ежегодно  до  15 

сентября 

Кл. руководители 

6. Составление социального паспорта 

класса 

Ежегодно, сентябрь Кл. руководители 

7. Составление социального паспорта 

школы 

Ежегодно, октябрь Зам. директора по 

ПВ 

8. Индивидуально-профилактические 

беседы инспектора ОДН с детьми 

«группы риска» 

1 раз  в неделю по 

пятницам 

Зам.директора по 

ПВ, инспектор 

отдела полиции № 

23 

9. Сотрудничество с ЦПМСС (по совместной 

программе) 

Зам. директора по 

ПВ 



 

10. Собеседование с классными  

руководителями выпускных классов о 

трудоустройстве учащихся 9, 11 

классов 

Ежегодно, до  1 

сентября 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

11. Участие в городских, областных  

акциях: 

 «Подросток», 

 Операция «Всеобуч», 

 Операция «Беглец» 

 Операция «Школьник» 
 

 Операция «Безнадзорные дети» 
 

  «Школа без наркотиков» 
 
            «Молодежь против пива» 

 

Сентябрь – апрель 

Май-сентябрь 

Август-сентябрь 

Август-сентябрь  

Декабрь 

Сентябрь-ноябрь 

Февраль-март 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по 

ПВ, классные  

руководители 

12. Организация учебного процесса для 

учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2016 – 2018г.г. в 

течение  каждого 

года 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по 

ПВ, 

13. Рейды на дом к учащимся, не 

приступившим к занятиям или 

пропускающим занятия без 

уважительной причины 

2016 – 2018г.г.  в  

течение  каждого  

года 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по 

ПВ, инспектор  

ОДН. 

14. Оформление материала на комиссию 

по делам несовершеннолетних . 

Участие в работе ТКДН и ЗП. 

2016 – 2018 г.г., по  

мере  

необходимости 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

15. Индивидуально-профилактические 

беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном   учете 

2016-2018 г.г.  

еженедельно, по  

вторникам 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по 

ПВ. 

16. Персональный контроль за учащимися 

«группы риска». Посещение уроков 

учащихся «группы риска» с целью 

проверки готовности к урокам 

2016-2018г.г.,  

2-ая неделя 

каждого месяца 

Зам. директора по 

ПВ 

17. Проверка дневников учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете с 

2016-2018г.г.,  

2-ая неделя 

Зам. директора по 

ПВ 



целью обратной связи с родителями каждого месяца 

18. Организация малых педсоветов с 

рассмотрением персональных дел 

учащихся «группы риска» 

По  мере  

необходимости 

Зам. директора по 

ПВ 

19. Проведение брейн-ринга  «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Ежегодно, декабрь,  

2 неделя 

Зам. директора по 

ПВ, ВР, кл. 

руководители 

20. Проведение уроков толерантности Ежегодно , ноябрь Кл. руководители 

21. Месячник оборонно-массовой работы. 

(Парад войск, военно-спортивная игра 

«Зарница») 

Ежегодно. февраль Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

22. Организация работы по микрорайону: 

 Сверка списков 
несовершеннолетних  0 – 18 лет; 

 Составить списки детей 
семилетнего возраста на 
следующий учебный год; 
 

              Посещение квартир будущих 

первоклассников. 

 

 

Ежегодно  до  10 

сентября 

 

Ежегодно, февраль 

 

 

Зам. директора по 

ПВ,  педагоги  

школы 

 

Педагоги  школы 

23. Проведение анкетирования 

выпускников 9 – 11 классов с целью 

предварительного трудоустройства 

Ежегодно,  

февраль 

Классные 

руководители 

24. Организация летнего отдыха детей, 

находящихся  в  трудной  жизненной  

ситуации 

 Ежегодно, апрель, 

1-ая неделя 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

25. Собеседование с родителями, чьи дети 

состоят на внутришкольном учете и на 

учете в ОДН с целью трудоустройства 

учащихся в летний период 

 Ежегодно, апрель, 

1-ая неделя 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

26. Знакомство с жилищно-бытовыми 

условиями детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Ежегодно, 1  раз  в  

четверть 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители, 

инспектор ОДН 

27. Участие в неделе  общественной  Ежегодно, сентябрь 

– декабрь, 2016-

Зам.директора по 

ПВ, кл. 



безопасности 2018 руководители 

28. Участие в обучающем семинаре 

«Профилактика  экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

Сентябрь  2016г Педагоги  ОУ 

29. Совещание для педагогов с 

приглашением специалистов  ЦПМСС                

« Профилактика  суицидов» 

Декабрь, 2016г. Зам. директора по 

ПВ, ВР 

30. Оформление стенда с телефонами 

доверия 

Ежегодно, сентябрь Зам. директора по 

ПВ 

31. Организация   в школьной  библиотеке  

выставок: 

- «Дети и преступность» 

- «Ответственность молодежи перед 

законом» 

- «Наркобеда» 

 и  выставок, приуроченных к 

определенным  датам. 

В  течение  каждого  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

32. Организация  работы  с  

представителями  ГИБДД по  

профилактике  и  предупреждению  

детского  дорожно – транспортного  

травматизма. 

2016- 2018г.г., 1 раз  

в четверть 

Зам.директора  по 

ВР. 

4. Организация  работы  с  детьми, находящимися  под  опекой 

1. Своевременное сообщение в органы 

опеки и попечительства о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

2016 -  2018г.г., по  

мере  

необходимости 

Зам. директора по 

ПВ 

2. Организация досуга детей, 

находящихся под опекой 

Сентябрь  каждого 

учебного года 

Кл.руководители 

3. Наблюдение за учебой и воспитанием 

детей, находящихся под опекой 

2016- 2018г.г., в 

течение  года 

Кл. руководители 

4. Организация летней занятости детей, 

находящихся под опекой 

Апрель  Зам.директора по 

ПВ, кл. 



руководители 

5. Отчет о работе с опекунами и 

опекаемыми 

2016 – 2018г.г.,   1 

раз  в четверть 

Кл. руководители. 

 

 

5. Организация  работы  с семьями, находящимися  в  социально – опасном  положении 

1. Обновление банка данных о семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

До 15 сентября, 

ежегодно 

Зам.директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

2. Педагогические, правовые 

консультации для родителей, чьи дети 

не справляются с учебной программой 

В течение учебного  

года 

Администрация 

3. Рейды совместно с представителями 

ОДН в неблагополучные семьи 

2016 – 2016 г.г.  по  

мере  

необходимости 

Зам. директора по 

ПВ, инспектор ОДН 

4. Встречи родителей с сотрудниками 

правоохранительных органов 

2016 – 2018г.г. по  

мере  

необходимости 

Зам.директора по 

ПВ 

5. Сотрудничество с представителями 

Центра психолого-медико-социального 

сопровождения 

Ежегодно ( по  

совместной 

программе) 

Зам.директора по 

ПВ 

6. Организация индивидуальных 

консультаций  по вопросам воспитания 

и юридической поддержке  семьи. 

В  течение года 

по средам 

Администрация. 

7. Оформление сменного стенда «Для 

вас, родители». 

Ежегодно, сентябрь Зам.директора  по  

ПВ 

8. Оказание помощи  в получении 

необходимых  документов  при 

оформлении опекунства 

2016 – 2018г.г.  по  

мере  

необходимости 

Зам. директора по  

ПВ 

6.  Повышение  квалификации  педагогов 

1. Обучение  на курсах  для заместителей 

директоров, проводимых  в  городе . 

2016 – 2018г.г. Администрация 

2. Посещение семинаров для 2016 – 2018г.г. Администрация 



зам.директоров, проводимых в городе 

3. Изучение  новинок литературы  по 

социальной защите  и  нормативных 

документов  по защите прав  

обучающихся 

2016 – 2018г.г., 

постоянно 

Зам.директора  по 

ПВ 

4. Сбор материалов в помощь классному 

руководителю и родителям  по 

вопросам  воспитания  обучающихся. 

2016 – 2018г.г. Зам. директора по 

ВР, ПВ. 

7.  Наблюдение  и  контроль. 

1. Собеседование с классными 

руководителями с целью обновления 

банка данных детей, семей. 

Анкетирование. 

До  15 сентября 

2016 – 2018г.г. 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 

2. Контроль за посещаемостью учащихся 

«группы риска». 

2016 – 2018 г.г., 

постоянно 

Администрация 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за соблюдением  прав 

ребенка на уроках. 

2016 -2018г.г.          

1-ая неделя месяца 

Администрация 

4. Организация мини-педсоветов с целью 

предотвращения неуспеваемости 

детей «группы риска» 

2016-2018г.г.  по  

мере  

необходимости 

Администрация 

5. Проверка дневников детей «группы 

риска» с целью обратной связи с 

родителями 

2016 – 2018г.г.         

1-ая неделя  месяца 

Зам. директора  по  

ПВ 

 Контроль за занятостью  обучающихся 

различных категорий  в кружках и 

секциях 

2016 – 2018г.г. 

В течение года 

Зам. директора по 

ПВ, кл. 

руководители 
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