
  

 

Подпрограмма по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

«Линия жизни» 

 
Пояснительная записка 

 
Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной  социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

 массовые нарушение прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С 

целью  систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики 

была создана программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

МБОУ МСОШ с УИОП. 

 

Общая схема программы       

Участниками реализации программы профилактики правонарушений являются все 

структуры образовательного процесса: 
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Правовая основа программы 
 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Указы Президента РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые 

акты государственных органов и органов местного самоуправления субъектов 

РФ. 

  

Цели программы: 

 

1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.Социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

Задачи программы: 

 

  повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с подростками 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, 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; 

  развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

 

Формы, методы и приемы профилактической работы:  
 

1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 



  

 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 

общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение обучающихся в области личной гигиены, пропаганда ЗОЖ, разъяснение 

последствий вредных привычек для человеческого организма. 

6. Вовлечение обучающихся в спортивно- оздоровительные объединения, кружки, секции, 

привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Этапы реализации программы   

 

Название этапа Содержание работы 

I этап. 

Подготовительный  
2014 

 учебный год 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического 

исследования детей, учителей, родителей, направленной на 

профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения, учащихся во внеурочную 

деятельность; 

II этап. Внедрение  
2014-2017 

учебный год 

– оказание социальной и психолого-педагогической 

поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы 

личностно-ориентированных приемов и методов для 

формирования личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

III этап. Отслеживание 

и анализ результатов  
2017-2018 учебный год 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации 

программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целями  и задачами. 

 

 

   План мероприятий по реализации программы 

 

Направление Мероприятия Сроки исполнения 

Сотрудничество  Анализ состояния правонарушений в школе, 

организация летней занятости подростков 

девиантного поведения 

1 раз в полугодие 

 Рейд « Всеобуч 1 раз в полугодие 

 Обновление информации по школьникам и 

семьям, находящимся в социально – опасном 

положении, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

ВШУ. 

В течение года 

Проведение дней и месячников профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков. 

Согласно графика  

совместной работы с 

ПДН 

Участие в проведении межведомственных 

операций «Подросток», « Всеобуч», «Скажи 

В течение года 



  

 

наркотикам – нет!», «Забота». 

 Организация профилактических мероприятий 

ОУ совместно с КДН, ПДН. 

1 раз в месяц 

 

 Организация индивидуальной работы со 

школьниками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации с целью  оказания им 

социальной, педагогической, психологической 

помощи для преодоления проблем в обучении 

и поведении 

В течение года 

Встречи, диспуты, беседы с медицинскими 

работниками. 

В течение года 

 

Работа с семьей 

 

Направление Мероприятия Сроки исполнения 

Сотрудничество  Выявление родителей «Группы риска» и 

обеспечение им поддержки в оказании 

психолого  – педагогической помощи.   

В течение года 

 Привлечение групп родительской поддержки, 

специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, служб 

социальной защиты населения, органов 

внутренних дел для оказания всесторонней 

помощи семье. 

В течение года 

 Оказание практической помощи семье в 

возвращении ребенка в семью (в случае ухода 

ребенка из дома). 

По необходимости 

Проведение родительских собраний, лекторий 

совместно с СПС, ПДН.  

1 раз в полугодие 

 Проведение совместных мероприятий с 

родителями по профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних детей.   

В течение года 

 

Формирование правовой культуры подростков 

 

Направление Мероприятия Сроки исполнения 

Правовое 

воспитание 

учащихся 

 Совершенствование гражданско – правового 

образования школьников, обучение 

подростков основам юридических наук через 

учебные предметы.   

В течение года 

Организация встреч подростков, склонных к 

правонарушениям с работниками 

правоохранительных органов, ПДН. 

1 раз в четверть 

Издание школьной газеты СПС «Семья 

Педагог Сотрудничество» с рубриками: 

- «Права ребенка»; 

- «Юридическая консультация»; 

- «Знать, чтобы не оступиться»; 

- «Школа жизни» и другие. 

1 раз в четверть 



  

 

 Информированность учащихся  по вопросам 

профилактики безнадзорности, преступности, 

наркомании.  

В течение года 

Социально – педагогическое направление 

 

Направление Мероприятия Сроки исполнения 

Социально - 

педагогическое 

Выявление проблем в учебной деятельности и 

оказание педагогической помощи. 

В течение года 

 

 Расширение видов творческой  деятельности в 

системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам. 

В течение всего 

периода реализации 

программы 

 Организация работы классных руководителей   

по  привлечению к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего 

числа обучающихся среднего и старшего  

возраста, в том числе подростков девиантного 

поведения. 

В течение года 

Ведение учета неблагополучных семей и 

посещение их на дому, оказание  социальной и 

педагогической помощи 

В течение года 

Приобщение подростков оказавшихся в 

социально – опасном положении к участию в 

районных, городских и творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

В течение года 

Проведение профилактических бесед, встреч с 

работниками медицинских, правовых 

учреждений по проблемам правонарушений, 

наркомании и алкоголизма. 

В течение года 

 

Информационная, научно – методическая деятельность. 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам 

безнадзорности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в четверть 

Разработка рекомендаций для классных руководителей и 

родителей для работы с детьми и подростками, требующими 

особого внимания. 

2014-2016 год 

 Проведение анкетирования по данной теме и анализ результатов. В течение года 

Обмен положительным опытом работы по вопросам профилактики. В течение года 

Проведение обучающих семинаров с целью организации работы по 

профилактике вредных привычек среди учащихся. 

В течение года 

 

                               Работа с педагогическими кадрами 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

 Углубленное образование педагогов и классных 

руководителей в области правового, гражданского воспитания. 

В течение года 

 Повышение квалификации педагогических работников школы 

в современных подходах к воспитанию и профилактике. 

В течение всего периода 



  

 

Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов:  

1. Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

2. Снижение числа правонарушений, совершенными несовершеннолетними детьми. 

3. Снижение количества обучающихся, состоящих на различных формах учета. 

4. Снижение  количества пропусков уроков по неуважительной причине. 

5. Снижение количества самовольных уходов детей из семей и случаев нарушения прав 

ребенка. 

 


