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Введение 

Профилактика правонарушений и безнадзорности становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Все это ведёт к росту правонарушений среди подростков. Анализ правонарушений, 

беседы с подростками, анкетирование показывает, что правонарушения в основном 

совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребёнка, 

где ему хорошо и интересно. «Государство признаёт детство важным этапом в жизни 

человека и исходит из принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развитие у них общественно - значимой и творческой активности, воспитания в 

них высоких нравственных качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует 

Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». Социальные и 

экономические проблемы в российском обществе на данном этапе развития существенно 

ослабили институт семьи, её воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса 

является рост численности безнадзорных детей. Кроме того, имеются проблемы, решение 

которых назрело давно. Среди них – алкоголизм в семье, проблемы детей в результате 

асоциальных конфликтов.  Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребёнка ложится 

на плечи педагогов, ведь большую часть своего времени дети проводят именно в школе. 

Содействие ребёнку в реализации и защите его прав и законных интересов, контроль за 

соблюдением законодательства РФ  и субъектов РФ в области образования 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения детей и подростков, 

оказание социально – психологической и педагогической помощи детям и семьям, 

нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в социально – опасном 

положении – вот проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом для 

реализации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

 

Общая схема программы 
Участниками реализации программы профилактики правонарушений являются все 

структуры образовательной деятельности: 
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Нормативно-правовая база программы: 
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ (с изменениями 

от 13.01.2001г.) 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с 

изменениями); 

 Федеральный закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребёнка; 
 Устав МОУ Талицкой средней школы; 

 Положение о порядке постановки на внутри школьный учёт и снятие с учёта; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Цели и задачи программы 
Данная программа ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на 

воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних детей. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в 

любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех 

учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы: формирование у детей социально позитивных установок, устойчивого 

неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 

самоутверждения среди сверстников. 

Задачи программы: 

 -Получение объективно диагностической информации об обучающихся «Группы риска» 

и состоящих на внутри школьном контроле. 

 -Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся указанной 

категории. 

 -Формирование позитивной самооценки учащихся для успешной самореализации. 

 -Формирование у детей положительной мотивации к обучению и участию в делах класса 

и школы. 

 Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 

развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков 

бесконфликтного поведения. 

 -Оказание социально – психологической помощи детям при решении сложных проблем 

в жизни. 

 -Формирование здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 -Обеспечение координации работы   всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних детей. 

 -Обеспечение учащимся психолого-педагогического сопровождения для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

 Организация и вне учебной деятельности, направленной на вовлечение учащихся в 

досуговые мероприятия; 

 Предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилактике здорового 

образа жизни. 

Направления деятельности программы и формы её осуществления: 

- диагностика 

Диагностика учащихся, процесса и условий их развития: 

- анкетирование и тестирование; 

- составление картотеки детей ГР и состоящих на ВШК; 



- систематическое наблюдение за учащимися, установление причин педагогической 

запущенности; 

- определение круга общения подростка 

- сотрудничество 

Организация взаимодействия школы с: 

-  ПДН, КДН и ЗП Буйского муниципального района; 

- отделом опеки и попечительства БМР: 

- комитетом по делам молодёжи, и иными органами и учреждениями, являющимися 

субъектами профилактики; 

- администрацией территориального сельского поселения посёлка Талица 

-  сельским ДК 

- поселковой библиотекой; 

- родителями (законными представителями). 

- правовое воспитание учащихся: 

Организация занятий для детей и подростков: 

- по овладению способами бесконфликтного поведения; 

- приёмами разрешения конфликтных ситуаций; 

- формированию правового самосознания учащихся; 

- социально -педагогическое и медико – психологическое сопровождение: 

Проведение медицинских обследований подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

Оперативное выявление проблем в учебной деятельности учащихся и оказание им 

необходимой помощи.  

Привлечение в кружки, секции, в деятельность детских и юношеских организаций. 

Установление контактов и доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, 

оказание им систематической действенной помощи.  

Ведение учёта сложных и неблагополучных семей, посещение на дому детей из 

неблагополучных семей.  

Проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских, правовых 

учреждений по проблемам правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Основными направлениями работы классного руководителя, работающего с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, также являются: коррекционная и 

развивающая работа, педагогическое консультирование, психологическое просвещение. 

Основное содержание программы 
Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного 

уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и 

порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Всё это может привести к росту правонарушений среди подростков. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование, показывают, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. За годы работы в школе 

накоплен положительный опыт в создании системы профилактики правонарушений 

учащихся в различных формах деятельности: летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, спортивный лагерь, ремонтная бригада с привлечением детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, организация летнего отдыха учащихся. В школе создан 

«Совет по профилактике правонарушений», на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности, работающий по плану. На 

Совет профилактики приглашаются учащиеся и их родители, нуждающиеся в 

педагогической помощи.  Разработано Положение о порядке постановки учащихся и семей 

на внутри школьный учёт и снятие с учёта, составлен план совместной работы с отделом 

по делам несовершеннолетних. 



Руководство и контроль 
Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводится 

администрации школы, социальному педагогу, классным руководителям. Проводятся 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учёбы и поведения. 

Взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса по обеспечению учащимся 

прав на получение основного общего образования показано в схеме: 

 

 

 
 

 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации 

дополнительного образования в школе и досуга учащихся, поэтому предметом особого 

внимания в школе является формирование системы дополнительного образования 

учащихся. Чем больше ребёнок будет задействован во внеурочной деятельности, тем 

меньше у него останется времени на совершение правонарушений. Внеурочная 

деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как важнейшие 

составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. 

В школе работает 7 кружков различных направлений. 

Исходя из запросов учащихся и возможностей школы, были определены направления вне 

учебной деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

информационное. 

При этом важно обеспечивать необходимое разнообразие программ, соответствующих 

индивидуальным запросам учащихся, их возрастным особенностям. 

Этот процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и 

жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Приоритетом работы по организации во внеурочной деятельности, заключается в принятии 

ребёнка как личности, признании его индивидуального своеобразия, его права проявлять 

своё Я. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Бесконтрольность со 

стороны родителей и безнадзорность могут привести к правонарушениям, нужно помочь 

ребенку в его жизненном самоопределении, он должен чувствовать рядом плечо старшего 

друга, готового прийти на помощь. 

  

Предполагаемый результат: предотвращение правонарушений и преступлений путём 

вовлечения их во внеурочную деятельность. 

 



План реализации проекта 
Программа рассчитана на 3года, срок реализации с 01.09.2018 г. по 31.12.2021г. 

 

Содержание работы на этапах программы 

Название этапа Содержание работы 

I этап. 

Подготовительный 
2018 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 
2019 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 ребёнка активного жизненного стиля поведения; 

III этап. Отслеживание 

и анализ результатов 
2020, 2021 года 

– 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 ОПДН и КДН 

В течение года 

Проведение дней и месячников профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков. 

Согласно 

графика  

совместной 

работы с 

ОПДН 

Участие в проведении межведомственных 

операций «Подросток», « Всеобуч», «Скажи 

наркотикам – нет!», «Забота». 

В течение года 

Организация профилактических мероприятий ОУ 

совместно с КДН, ОПДН по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений школьников. 

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 

Проведение внеурочных мероприятий совместно с 

ДК 

В течение года 

Работа с семьей 

 

Выявление родителей «Группы риска» и 

обеспечение им поддержки в оказании психолого – 

педагогической помощи. 

Работа с банком данных посёлка. 

В течение года 

Организация индивидуального консультирования 

родителей из «проблемных» дисфункциональных и 

конфликтных семей по предупреждению ранней 

алкоголизации, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних детей. 

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 

Проведение родительского  всеобуча на 

родительских собраниях 

1 раз в четверть 



 

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 учёта 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 

 

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 учащихся. 

2. Снижение числа правонарушений, совершёнными несовершеннолетними детьми. 

3. Снижение количества учащихся, состоящих на различных формах учёта. 

4. Снижение количества пропусков уроков по неуважительной причине. 

 

Формирование 

правовой культуры 

подростков. 

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. 

1 раз в четверть 

Информированность учащихся  по вопросам 

профилактики безнадзорности, преступности, 

наркомании. 

В течение года 

 

 

 

 


