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Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений  
 

 
 

Наименование программы  

 

Целевая программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-2023 г.г.  

(далее программа) 

 

 

Цель программы  

 

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 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. 
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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. 

7. Профилактика полового воспитания, в т.ч. 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 

репродуктивного поведения, предупреждение ранней 

половой жизни  

 

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.  

 

   

2. Понятия, употребляемые в работе по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений употребляются 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 законных 

представителей либо должностных лиц.  

 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в 

возрасте до 18 лет, 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.  

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
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с помощью семьи.  

 

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.  

 

Правонарушение - понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы 

права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное 

виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение 

законом предусматривается соответственно гражданская, административная, 

дисциплинарная и уголовная ответственность.  

 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  
Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

составляют:  

- Международная Конвенция ООН о правах ребѐнка 

- 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 госу  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (с изменениями на 13 июля 2015 года)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации детей 

и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. 

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: ПДН, лечебно-

профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, спорта и др. В школе 

должны быть созданы условия для нормального воспитания и развития личности ребенка. 

Ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, неблагополучных 

семей, семей и детей «группы риска», созданы социальные паспорта школы и классов, 

сформированы информационные банки данных о детях, состоящих на внутришкольном, о 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Обоснование актуальности программы.  

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую профилактическую работу, 

наблюдается рост подростковой преступности, растет и количество лиц, участвующих в 

совершении преступлений. 

Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, являются 

нестабильность социальной обстановки, рост числа семей, находящихся в социально 

опасном положении, незанятость детей во внеурочное время.  

Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, отдают предпочтение 

бездуховному времяпровождению, в погоне за удовольствиями. Ослабление роли семьи, 

низкий уровень материальных доходов, невостребованный профессиональный потенциал, 

безработица – привели к тому, что многие родители вынуждены выезжать на заработки за 

пределы района, работая вахтовым методом, что приводит к безусловному росту 

безнадзорных детей. Идет расслоение общества на бедных и богатых. 

В подростковой среде растет чувство агрессивности, раздражения, неуверенности в 

завтрашнем дне. Широкое распространение фильмов, пропагандирующих насилие, 

провоцирует подростков на противоправные действия. Отмечается тенденция роста числа 

подростков, употребляющих пиво, алкоголь, занимающихся табакокурением.  

 

Принципы программы:  

Организовать профилактическую работу в школе по принципу непрерывности во 

исполнение Ст. 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания – семьи, школы, 

учреждений дополнительного образования, административно-правовых структур и 

общественности.  
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Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности ребенка: 

интеллектуальной (сознательное усвоение общественных норм поведения); действенно-

практической (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональной 

(общение с окружающими). 

Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов.  

Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей и интересов, 

своеобразия характера, упор на личностное достоинство учащегося, опора на 

положительные качества. 

Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции.  

Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения законов; 

  

воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности;  

  

формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества;  

  

через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей 

норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе;  

  

пропаганда миролюбия, толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям;  

  

противодействие экстремизму через детскую общественную организацию, 

ученическое самоуправление;  

  

внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения;  

  

воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности;  

  

отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта;  

  

изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение;  

  

формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни;  

  

формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», 

самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет».  

  

Ресурсное обеспечение профилактической программы.  
  

Финансирование расходов, связанных   с реализацией мероприятий Программы, 



осуществляется в пределах средств, выделяемых на текущую деятельность 

исполнителей Программы, и предусматривается в их сметах.  

  

Предполагаемыми субъектами реализации программы являются общественные и 

профессиональные группы: заместитель директора по воспитательной работе, 

учебно-воспитательной работе, преподаватели школы и классные руководители. А 

также родители, члены родительского комитета, Советы общественности.  

 

Содержательные компоненты программы  

  

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»;  

  

Подпрограмма «Мы за жизнь».  

  

Подпрограмма «Профилактика суицида среди детей и подростков»  

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Цель: обеспечение условий для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школы.  

Задачи подпрограммы: 

  

создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования;  

  

оказывать действенную и незамедлительную психолого-педагогическую помощь 

всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

  

создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия 

и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.  

 

Раздел I.Изучение педагогически запущенных школьников.  

Выявить всех педагогически запущенных школьников. 

Путем систематических наблюдений за учеником установить характер его педагогической 

запущенности (пробелы в знаниях, отставания или задержка в развитии, отклонения в 

отношениях). Наметить пути и способы их преодоления.  
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Путем наблюдений, анкетирования установить положение ученика в классном 

коллективе. С этой целью во всех классах в течение первой четверти провести 

социометрическое изучение классного коллектива. Выявить отверженных, принимаемых 

и предпочитаемых. Наметить пути и способы улучшения взаимодействия между детьми. 

Изучить интересы, способности, склонности ученика. Возможность включения его в 

кружковую, общественно-полезную деятельность.  

Установить входит ли трудный ученик в другие группы и компании сверстников в школе 

и за ее пределами. Изучить характер влияния этих групп на данного ученика. 

Изучить положение ребенка в семье, характер взаимоотношений в ней, педагогическое 

влияние семьи, пути и способы оптимизации этого влияния.  

Заполнить Социально-педагогический паспорт семьи. 

 

Раздел II. Организация педагогической помощи.  

Вести систематический учет пробелов в знаниях трудных учеников по основным разделам 

программы. Наметить пути и способы их ликвидации. 

Повысить и укрепить интерес педагогически запущенного ученика к учебе, уверенность в 

свои силы.  

Укрепить положение педагогически запущенных детей в коллективе класса, 

положительные связи и отношения их с товарищами. 

Всем педагогам, не снижая педагогической требовательности к «трудным» учащимся, 

проявлять к ним уважение, доброжелательность, приветливость и дружелюбие.  

Показать родителям, как нужно работать с «трудным» ребенком дома, опираясь на его 

положительные стороны, как организовать его рабочее и свободное время. 

Установить и поддерживать с родителями «трудных» учащихся доброжелательные 

отношения. Проявлять участие и оказывать помощь в организации воспитательной работы 

с детьми в условиях семьи.  

Повышать педагогическую грамотность родителей и их ответственность за воспитание 

детей. 

Вести дневники наблюдений за «трудными» учащимися.  

 

Раздел III. Организация свободного времени «трудных» детей. 

Всех «трудных» учащихся включить в работу кружков и секций в школе и вне ее, исходя 

из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. Вести 

контроль посещения ими кружков и секций.  

Вовлекать «трудных» в общественно-полезную деятельность с учетом их интересов и 

возможности, стимулировать и поощрять их участие в этой работе. 
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Организовать ненавязчивый контроль проведения свободного времени «трудных» 

учащихся, их участием в деятельности группировок по месту жительства, за характером и 

направленностью этих компаний.  

Поддерживать систематический контакт с инспектором ПДН. 

Всех педагогически запущенных детей младшего звена, не имеющих систематического 

ухода и контроля дома, вовлекать в работу кружков, секций.  

Основные направления реализации профилактической подпрограммы. 

Выявление путем диагностики всех педагогически запущенных школьников.  

Сбор банка данных и непрерывное его пополнение о семьях, находящихся в социально 

опасном положении, об учащихся, склонных к правонарушениям, об учащихся 

систематически не посещающих занятия. 

Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями.  

Организация работы Советов общественности школы. 

Организация переписки с учреждениями, где работают родители учащихся группы риска, 

и другими субъектами профилактики.  

Организация профилактики экстремизма и терроризма, мероприятий направленных на 

формирование установок толерантного сознания учащихся и их родителей. 

 Постоянный контроль принятых воспитательных мер и достигнутых результатов.  

Проведение месячников правовых знаний, круглых столов и других мероприятий. 

Налаживание совместной профилактической работы с ОПДН РОВД Северского  района.  

Привлечение к этой работе родительского патруля. 

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений обсуждать на планерках, 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета школы.  

Пропаганда здорового образа жизни через развертывание воспитательной и спортивно-

массовой работы среди учащихся и их родителей. 

По этим проблемам проводить классно-обобщающие контроли, работу классных 

руководителей с дневниками учеников, классными журналами, индивидуальную работу с 

учащимися группы риска и семьями, находящимися в социально опасном положении, с 

отражением ее в «Дневниках наблюдений».   

  

http://psihdocs.ru/preduprejdenie-protivopravnoj-deyatelenosti-molodejnih-gruppir.html
http://psihdocs.ru/upravlenie-obrazovaniya-administracii-krasnogorskogo-rajona.html

