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Программа  

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в МБОУ ООШ № 9 на 2016- 2018 годы 

 

I. Паспорт программы 

 

1 
Наименование 

программы 

Целевая программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2016-2018 годы 

(далее Программа) 

2 Цель программы 

Создание условий для  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, реализация государственных 

гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования. 

3 
Задачи 

программы 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и 

привлечение несовершеннолетних к участию в социально-

значимой деятельности. 

5. Осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, 

воспитание здорового образа жизни. 

6. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и 

преемственности при переходе от одного возрастного периода 

к другому. 

4 
Руководитель 

программы 
Крячкова Ирина Павловна, социальный педагог 

5 
Разработчики 

программы 

Крячкова Ирина Павловна, социальный педагог 

Вишняускене Ирина Павловна, директор школы 

Винокурова Ирина Дмитриевна, и.о.заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

6 
Срок реализации 

программы 
2016-2018 годы 

7 
Ожидаемые 

конечные 

Осуществление программных мероприятий должно 

обеспечить создание условий для совершенствования 



результаты 

реализации 

Программы 

существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение  роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения. 

 

II. Пояснительная записка 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации 

детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, 

снижается ответственность родителей (законных представителей) за содержание и 

воспитание детей. Растет количество безнадзорных подростков. Основными причинами 

непосещения образовательного учреждения являются: бродяжничество, нежелание 

учиться. Безусловно, таким детям необходима педагогическая реабилитация. 

Перед каждым образовательным учреждением стоит задача организации 

действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении 

детей и подростков – профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в учебном 

заведении проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: МО МВД 

«Кандалакшский», КДН и ЗП, ДК «Металлург», социально-психологический центр 

«Гармония». В школе должны быть созданы условия для нормального воспитания и 

развития личности ребенка. 

С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в 

образовательной среде, во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Мурманской области, управления образования администрации муниципального 

образования Кандалакшский  район  по образовательному учреждению изданы приказы: 

- «О создании Совета профилактики»; 

- « Об утверждении Положения о Совете профилактики». 

Ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, 

неблагополучных семей, семей и детей «группы риска», ведутся социальные паспорта 

школы и классов, сформированы информационные банки данных о детях, состоящих на 

учете в ПДН и КДН и ЗП, внутришкольном  учете, о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на обеспечение прав граждан на получение основного общего 

образования. И все же, остается актуальной задача повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися, усиления роли социально – психолого-

педагогической службы образовательного учреждения. 

 

III. Цели и задачи программы 
Главной целью программы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, реализация государственных гарантий прав граждан на 

получение ими основного общего образования. 

 Задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования. 



2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 

5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 

6.  Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при 

переходе от одного возрастного периода к другому. 

 

IV. Основные направления деятельности 
1. Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, 

своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка. 

2. Просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение 

специалистов, наглядная агитация. 

3. Воспитательная работа: вовлечение в деятельность, эффективное личностное 

общение. 

4. Методическая работа: методические, административные советы, заседания 

методических объединений учителей, консультации для педагогов. 

 

V. Мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие в профилактических акциях   

1.1 

«Образование всем!»: 

- выявление и учет учащихся, 

непосещающих школу; 

-  еженедельный отчет о непосещающих и 

принятых мерах; 

- проведение рейдов по месту жительства 

несовершеннолетних, не посещающих 

школу; 

постоянно 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.2 

«Подросток»: 

-  уточнение банка данных 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом  учете в КДН и ЗП, 

ПДН, определение их внеурочной 

занятости; 

- организация работы лагерей дневного 

пребывания; 

-  организация работы трудовых бригад; 

-  подведение итогов летней 

оздоровительной кампании. 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

1.3 

«Я – гражданин России»: 

- проведение классных часов по правовому 

воспитанию; 

- проведение родительских собраний, 

лекториев об ответственности за 

воспитание детей; 

- проведение встреч с сотрудниками МО 

в течение года 
Заместитель 

директора по УВР 



МВД «Кандалакшский» 

1.4 

«За здоровый образ жизни!»: 

- проведение бесед, лекториев по ЗОЖ для 

учащихся и родителей с привлечением 

специалистов ФАП; 

- проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на воспитание ЗОЖ 

в течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 

Разработка плана совместной работы 

школы с ПДН  МО МВД «Кандалакшский» 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

3 

Организация методической работы с 

классными руководителями, педагогами по 

проблемам профилактики девиантного 

поведения подростков. 

в течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

4 

Комплексное обследование 

несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии и поведении. 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

5 

Работа с родителями: 

- родительские собрания об 

ответственности за воспитание детей с 

участием инспекторов ПДН; 

- профилактические   индивидуальные 

беседы 

в течение года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 

Контроль за внеурочной и летней 

занятостью учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и педагогическом учете, семей 

«группы риска» (вовлечение учащихся в 

кружки, секции, социально-значимую 

деятельность) 

в течение года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 
Обследование жилищных условий учащихся 

из неблагополучных семей. 
в течение года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Организация работы Совета профилактики 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

9 

Организация индивидуальной работы с 

семьями, детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

 

VI. Работа по направлениям 

№ 

п/п 
Мероприятия Контингент Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1 

Изучение и систематизация 

социальной структуры семей  

обучающихся 

1-9 классы сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 

Выявление детей «группы 

риска», детей с девиантным 

поведением, детей из 

1-9 классы сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 



неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

педагог 

3 
Организация заполнения 

социальных паспортов 
1-9 классы сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 
Составление банка данных и 

социального паспорта школы 
1-9 классы сентябрь 

Социальный 

педагог 

5 

Анализ состояния  

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 

1-9 классы октябрь 
Социальный 

педагог 

6 

Планирование и корректировка 

работы по профилактике 

правонарушений обучающихся 

совместно с КДН и ЗП, ПДН  

1-9 классы 
сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

7 

Организация работы Совета 

профилактики школы   

(по отдельному плану) 

1-9 классы 
1-2 раза  в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям, 

бродяжничеству 

5-9 классы сентябрь 
Классные 

руководители 

9 

Вовлечение "трудных" учащихся 

в работу кружков, клубов и 

секций. 

1-9 классы 
сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

10 

Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся: 

- индивидуальные беседы;  

- посещение семьи;  

1-9 классы 
по мере необхо-

димости 

Социальный 

педагог 

11 

Организация и проведение 

посещений семей учащихся 

"группы риска", 

неблагополучных семей 

1-9 классы 1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

12 

Сверка документации школы и 

ПДН по учащимся, стоящим на 

учете в ПДН 

1-9 классы 1 раз в четверть 
Социальный 

педагог 

2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

1 
Выявление семей и детей 

группы социального риска 
1-9 классы постоянно 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 

Выявление детей, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством и другой 

противоправной деятельностью 

Составление и корректировка 

списка детей 

1-9 классы 
 

постоянно 

 

Социальный 

педагог 

 

3 

Выявление учащихся, не 

посещающих занятия, принятие 

мер по возвращению их в школу 

1-9 классы постоянно 

Социальный 

педагог, 

классные 



руководители 

 

4 

Проведение методических 

мероприятий с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

По плану 

работы школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

 

5 

Активизация работы по 

пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних 

(разработка тематики лекций, 

бесед по пропаганде правовых 

знаний, проведение месячников, 

иные мероприятия по пропаганде 

правовых знаний и т.д.) 

1-9 классы 
в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

6 

Проведение дней профилактики  

в рамках Месячника правовых 

знаний 

1-9 классы ноябрь- декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

3. Правовой всеобуч 

1 

Проведение бесед, классных 

часов по разъяснению правил 

поведения и правовой 

информированности учащихся 

1-9 классы 

по планам 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

2 
Лекторий по правовым вопросам 

с привлечением специалистов  
6-9 классы 1 раз в четверть 

Социальный 

педагог 

3 

Изучение государственных и 

международных документов по 

правам человека, о положении в 

обществе и правах ребенка 

5- 9классы 
по циклограмме 

классных часов 

Классные 

руководители 

4 

Проведение тематических бесед и 

лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений 

(курение, употребление спиртных 

напитков, сквернословие) 

1-9 классы 

В рамках 

декады «За 

здоровый образ 

жизни» 

Социальный 

педагог 

4. Работа с семьями 

1 

Выявление семей, уклоняющихся 

от воспитания детей, 

неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально-

неблагополучном положении 

1-9 классы постоянно 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2 

Организация консультаций для 

родителей: 

- педагогами; 

- инспектором ПДН; 

- медицинским работником; 

- инспектором ОГИБДД; 

- специалистами системы 

профилактики 

1-9 классы постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 



3 

Изучение социальной структуры 

семей обучающихся, определение 

их социальных категорий 

1-9 классы постоянно 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 

Привлечение родителей к 

проведению воспитательной 

работы с детьми 

1-9 классы постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

 

VII. Нормативно-правовые документы школьного уровня 
- Устав МБОУ ООШ № 9 

- Программа развития школы на 2016-2020 годы 

- Программа воспитательной работы на каждый учебный год 

- Положение о порядке постановки на внутришкольный учет и снятие с учета 

- Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 Осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения, реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение ими основного общего образования. 

Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие индикаторы: 

-  сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на различных формах учета в образовательном учреждении и учреждениях 

системы профилактики правонарушений; 

-  наличие положительной динамики в процессе реабилитации неблагополучных семей; 

- снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения; 

- уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия. 

 

 


