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Паспорт программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Комплексная программа по профилактике безнадзорности, пра-

вонарушений несовершеннолетними  

1 Цель про-

граммы 

создание   условий   для   эффективного   функционирова-

ния   системы   профилактики   безнадзорности, правонару-

шений и употребления психоактивных веществ несовер-

шеннолетними, обеспечение единого комплексного подхода 

к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнад-

зорности, правонарушений и употребления ПАВ несовер-

шеннолетними. 

2 Направлен-

ность про-

граммы 

Социально-педагогическая 

3 Срок реали-

зации  

программы 

2018- 2021 г.г. 

4 Исполнители 

программы 

Администрация МБОУ гимназии г. Зернограда, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители, учите-

ля-предметники 

5 Категория 

участников, 

на которую 

рассчитана 

данная про-

грамма 

Обчающиеся 1-11 классов, родители, педагогические ра-

ботники 

6 Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты ре-

ализации 

Программы 

Осуществление  программных мероприятий должно обес-

печить создание условий для совершенствования суще-

ствующей системы профилактики безнадзорности, право-

нарушений и употребления психоактивных веществ несо-

вершеннолетними, снижение тенденции роста противо-

правных деяний, сокращение фактов безнадзорности, суи-

цидальных рисков среди несовершеннолетних, правонару-

шений, преступлений, совершенных учащимися МБОУ 

гимназии г.Зернограда, создание условий для обеспечения 

защиты прав детей, их социальной реабилитации и адапта-

ции в обществе  

7 Основные - Конвенция о правах ребенка; 
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законода-

тельные и 

нормативно-

правовые ак-

ты  

по профи-

лактике без-

надзорности 

и правона-

рушений 

несовершен-

нолетних  

- Конституция Российской Федерации;  

- Семейный кодекс РФ, уголовный кодекс РФ, кодекс об 

административных правонарушения РФ;  

- Законы Российской Федерации: 

 «Об образовании» с внесёнными изменениями и до-

полнениями;  

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120-ФЗ; 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» от 7.07.2003г. № 111-

ФЗ 

 

2. Понятия, употребляемые в работе по профилактике  

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними 

  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого от-

сутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-

стей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – ли-

цо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоро-

вья, 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 психиче-

ском и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-

ствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшие-

ся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в спе-

циальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность кото-
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рых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 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 несовер-

шеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилакти-

ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушаю-

щее какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, преду-

сматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно ли-

бо по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается соот-

ветственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная от-

ветственность. 

   

3. Пояснительная записка 

  

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дез-

адаптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный по-

тенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных представите-

лей) за содержание и воспитание детей. Растет количество безнадзорных под-

ростков. Основными причинами непосещения школы являются: бродяжниче-

ство, 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 безнадзорности, правонаруше-

ний и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. 

В последнее десятилетие для России злоупотребление несовершеннолет-

ними психоактивных веществ, а также безнадзорность и правонарушения в 

подростковой среде превратились в проблему, представляющую серьезную 

угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопо-

рядку. 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной  соци-

ально-экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая ха-

рактеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 
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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. 

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического 

развития, полового созревания и формирования личности. Подросток начинает 

осознавать себя личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, 

что стимулирует его к самовоспитанию. В это время формируется и даже может 

резко измениться характер. Подросткам нравятся острые ощущения, они любо-

пытны, не могут прогнозировать будущее, стремятся к независимости. Но есть 

определенная категория подростков, у которых перечисленные качества прояв-

ляются резче, что приводит их к противостоянию с окружающими, к конфлик-

там с ними и даже к противоправным действиям.  

Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе пра-

вовым или нравственным нормам, проявляется в конфликтности, агрессивно-

сти, склонности к бродяжничеству, воровству, попрошайничеству, гиперсексу-

альности, ранней алкоголизации, токсикомании. Обучающиеся с проблемами в 

развитии из неблагополучных семей, имея незрелую социальную позицию, ча-

сто становятся на путь совершения правонарушений или сами становятся жерт-

вами преступлений. Как правило, дети с таким поведением попадают в поле 

зрения правоохранительных органов и требуют особого внимания со стороны 

образовательных учреждений.  

Для более успешной социально – профилактической работы с данными 

подростками необходимо помнить о причинах, порождающих различные фор-

мы отклонений, такие, как: 

- социально-педагогическая запущенность, когда подросток ведет себя не-

правильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых по-

зитивных знаний, умений и навыков или в силу испорченности неправильным 

воспитанием, сформированностью у него негативных стереотипов поведения; 
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- глубокий психический дискомфорт подростка, вызванный неблагополу-

чием семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом, 

систематическими учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношени-

ями со сверстниками, не правильным (несправедливым, грубым, жестким) от-

ношением к нему со стороны родителей, друзей, учителей; 

- отклонения психического и физического состояния здоровья, возрастные 

кризисы; 

- отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней 

и внутренней активности; занятости полезными видами деятельности, позитив-

ных и значимых социальных и личных, жизненных целей и планов. 

Молодое поколение находится в очень трудной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устарев-

шие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые 

люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых 

жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность 

и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и 

подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастаю-

щих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страда-

ют от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, 

помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое 

место вышли различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и 

алкоголем, повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорно-

сти детей. По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значи-

тельно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств 

среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских под-

ростков в настоящее время является одним из самых высоких в мире. Само-

убийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертель-

ных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. 

Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации 

к жизни. Своевременная психолого-педагогическая помощь, участие, оказанное 

подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Основой разработки новой программы по профилактике безнадзорности,  

правонарушений и  употребления ПАВ несовершеннолетними является анализ 

преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, совершаемых 

в городе подростками, состояние безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих 

преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной 
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из основных причин беспризорности и преступности среди несовершеннолет-

них.  

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации 

во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей трудо-

устроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к «группе риска», можно отме-

тить ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное от-

сутствие);  

- 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 свод-

ными детьми);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоци-

ально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогиче-

ской несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и парази-

тический образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и 

традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве озна-

чают возникновение социальных отклонений в поведении детей и требуют к 

себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким 

количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Увеличивается количество подростков, поставленных на учёт в 

ПДН и ТКДН за совершённые преступления, не достигшие возраста ответ-

ственности и преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения.     

 

Все это обуславливает необходимость создания комплексной программы 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления психоак-

тивных веществ несовершеннолетними.  

Итак, важно создать среду, свободную от условий, деформирующих созна-

ние подростка, порождающих отклоняющееся поведение. 
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Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его фи-

зической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и защите, 

мы ставим в своей профилактической программе следующие цели и задачи: 

 

Цель: создание   условий   для   эффективного   функционирования   систе-

мы   профилактики   безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, 

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связан-

ных с проблемами безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними. 

 

Задачи:  

1. повышать уровень профилактической  работы с учащимися и их семьями 

в образовательном учреждении; 

2. выявлять семьи и несовершеннолетних, предположительно находящихся 

в социально-опасном положении на ранних стадиях семейного неблагополучия, 

принимать своевременные меры по привлечению к работе с данными учащи-

мися и семьями специалистов других учреждений системы профилактики; за-

щищать права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

3. оказывать социально-педагогическую, психологическую и правовую по-

мощь и поддержку несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии и 

(или) поведении, либо проблемы в обучении, а также родителям учащихся; 

4. осуществлять консультативно-профилактическую работу  со всеми 

участникам образовательного процесса 

5. осуществлять меры, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, создавать условия для доверительного обще-

ния всех участников образовательного процесса;  

6. обеспечивать внеурочную и летнюю занятость учащихся и привлекать 

несовершеннолетних к общественно-полезной деятельности, коллективным 

творческим видам деятельности; воспитывать нравственные качества личности, 

влияющие на формирование активной гражданской позиции; 

7. принимать меры по сохранению и укреплению физического и психологи-

ческого здоровья обучающихся,  

8. осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнад-

зорности, воспитанию толерантности у подростков; 

9. разрабатывать эффективные механизмы совместной деятельности участ-

ников воспитательной системы гимназии: родительской общественности, уче-

нического самоуправления и педагогического коллектива; 
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10. осуществлять тесное взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них для проведения комплексной профилактической работы с учащимися и се-

мьями в целях снижения уровня подростковой преступности, предупреждения 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выявление и пресече-

ние фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и ан-

тиобщественных действий; 

11. вести диагностическую работу с учащимися и родителями, прово-

дить ежегодный анализ реализации и результативности данной программы. 

 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное 

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания происхо-

дит передача культурных и нравственных ценностей, накопленных человече-

ством за многотысячную историю, а также закладываются основы мировоззре-

ния растущего человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать 

подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет 

завтра.  

  

4. Этапы  реализации программы. 

 

Название этапа Содержание работы 

I этап. Подготови-

тельный  

2019 год  

(январь-февраль) 

- анализ реализации предыдущей программы по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних; 

- постановка целей и задач профилактической работы  и 

разработка новой программы; 

– определение стратегии и тактики деятельности; 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентирован-

ного на профилактику правонарушений; 

– поиск современных форм и методов профилактической 

работы с участниками образовательного процесса 

II этап.  

Внедрение и реали-

зация мероприятий 

программы 

2018-2021 годы 

– разработка методик и проведение в гимназии социоло-

гического исследования детей, учителей, родителей, 

направленной на профилактику правонарушений, без-

надзорности  несовершеннолетними; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 
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(II полугодие 2017-

2018 учебного года,  

2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021 

учебные года) 

– оказание социальной и психолого-педагогической 

поддержки детям, попавшим в трудную жизненную си-

туацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе 

МБОУ гимназии г.Зернограда  личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования 

личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ре-

бенка активного жизненного стиля поведения. 

III этап.  

Отслеживание и ана-

лиз результатов  

2021 год 

 (апрель-октябрь) 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реали-

зации программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с по-

ставленными целями и задачами; 

– определение перспектив развития гимназии в этом 

направлении. 

  

5. Содержание программы. 

 

Программа содержит 4 блока: организационная и методическая работа с пе-

дагогическим коллективом, диагностическая работа, профилактическая работа 

с обучающимися, профилактическая работа с родителями. 

Организационная и методическая работа с педагогическим коллекти-

вом направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по 

своевременному выявлению, предупреждению и  профилактике безнадзорно-

сти, правонарушений, курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

учащихся, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

и семей «группы риска» и находящихся в социально-опасном положении. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об учащих-

ся и семьях, об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, вза-

имоотношений подростков с педагогами гимназии, сверстниками, родителями.  

Профилактическая работа  с гимназистами включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками. 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через си-

стему классных часов, общегимназических мероприятий, с помощью индиви-

дуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представле-

ний об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям 
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личности. Задача индивидуальной работы с подростками состоит в содействии 

сознательному выбору учащимся своего жизненного пути.  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей опти-

мального педагогического взаимодействия гимназии и семьи, коррекции детско 

– родительских отношений, включение семьи в воспитательный процесс через 

систему родительских собраний, общегимназических мероприятий с детьми и 

родителями. 
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Формы работы по каждому блоку программы.  

 

Блок программы Формы работы Предполагаемый ре-

зультат 

Организационная 

и методическая 

работа с педагоги-

ческим коллекти-

вом 

 Составление социального 

паспорта классов, гимназии. 

 Ведение статистического 

учёта неблагополучных семей, 

учащихся «группы риска», веде-

ние личных дел семей, учащихся, 

поставленных на профилактиче-

ский учёт. 

 Посещение семей, составле-

ние актов жилищно-бытовых 

условий 

 Выявление и постановка на 

учёт детей и семей «группы рис-

ка»  

 Проведение тематических 

педагогических советов, методи-

ческих семинаров. 

 Организация работы роди-

тельского патруля. 

 Планирование и реализация 

профилактических мероприятий  

совместно с ПДН ОВД. 

 Организация взаимодействия 

с учреждениями системы профи-

лактики (подготовка информации, 

материалов для рассмотрения си-

туаций, оказание помощи в работе 

с учащимися и семьями, состоя-

щими на профилактических учё-

тах) 

- разработка комплекса 

мероприятий, необхо-

димых для профилак-

тики безнадзорности, 

правонарушений несо-

вершеннолетними; 

 

- создание банка дан-

ных по учащимся и 

семьям «группы рис-

ка»  

Диагностическая 

работа 

 

 Проведение диагностических 

методик изучения личности уче-

ника, его взаимоотношений со 

сверстниками, ситуация внутрисе-

- получение характе-

ристики микроклимата 

семьи, что облегчит 

поиск взаимодействия 
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мейных отношений. гимназии и семьи; 

 

Профилактическая 

работа с детьми и 

подростками 

 

Предупредительно-

профилактическая деятельность: 

 реализация системы  воспита-

тельной работы гимназии;  

 проведение мероприятий сов-

местно с ПДН ОВД;  

 проведение тематических клас-

сных часов;  

 организация правового всеобу-

ча;  

 профориентационная работа;  

Организация досуговой деятельно-

сти учащихся: 

 вовлечение учащихся в кружки 

и спортивные секции;  

 вовлечение учащихся в плани-

рование и проведение КТД в 

школе;  

 охват организованным отды-

хом подростков в каникулярное 

время и интересным содержа-

тельным досугом в течение все-

го года;  

 оказание помощи в трудо-

устройстве в летний период;  

  Индивидуальная работа с под-

ростками  

 выявление причин отклонений 

в поведении;  

 профилактические беседы со-

циального педагога,  психолога, 

классного руководителя, адми-

нистрации гимназии с подрост-

ком;  

 беседы инспектора ПДН;  

 вовлечение в творческую 

- формирование у 

учащихся положи-

тельного образа жиз-

ни; 

 

-формирование актив-

ной жизненной пози-

ции подростков; 
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жизнь класса, гимназии, в круж-

ки, секции;  

 направление ходатайств в 

КДН;  

 проведение тренинговых заня-

тий с категорией учащихся 

«группы риска». 

Профилактическая 

работа с родите-

лями 

 

 Привлечение родителей к про-

ведению внеклассных меропри-

ятий.  

 Привлечение родителей к осу-

ществлению правопорядка во 

время проведения культурно-

массовых мероприятий в гимна-

зии, профилактических  акций. 

 Посещение семей по месту жи-

тельства, выявление социально-

неблагополучных семей, в слу-

чае необходимости постановка 

их на внутришкольный кон-

троль, направление информации 

в пр. учреждения системы про-

филактики, проведение сов-

местных мероприятий по улуч-

шению социально-

неблагоприятной ситуации в 

семье, оказание социально-

педагогической, психологиче-

ский и правовой помощи семье. 

 Организация всеобуча для  ро-

дителей, проведение индивиду-

альных консультаций, профи-

лактических бесед, тематиче-

ских родительских собраний с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилак-

тики. 

 

-создание приоритет-

ного родительского 

воспитания,   

 

-организация педаго-

гического просвеще-

ния родителей,   

 

-построение демокра-

тической системы от-

ношений детей и 

взрослых 
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 План  мероприятий, направленных на  реализацию программы 

 

Направле-

ние про-

филакти-

ческой ра-

боты 

Наименование меропри-

ятия 

Сроки Ответ-

ственный 

Категория 

I. Органи-

зационная и 

методиче-

ская работа  

Изучение федеральных, ре-

гиональных и локальных 

нормативно-правовых до-

кументов, необходимых 

для проведения профилак-

тической работы с участ-

никами образовательного 

процесса. Пополнение пап-

ки нормативно-правовых 

документов.  

II  полуго-

дие 2018 

года, при 

создании 

новых 

норматив-

ных доку-

ментов 

Зам.директо

ра по ВР 

Социальный 

педагог 

Адмистра-

ция  МБОУ  

игмназии 

Создание методических 

папок с тематическими бе-

седами для проведения 

классных часов, конспек-

тами и планами проведе-

ния профилактических ме-

роприятий с родителями, 

учащимися, с памятками 

по организации профилак-

тической работы с учащи-

мися и семьями «группы 

риска» для классных руко-

водителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководи-

тели роди-

тели, уча-

щиеся 

Организация заполнения в 

классах социальных пас-

портов 

Сентябрь Классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

Составление банка данных 

и социального паспорта 

гимназии 

До 15 ок-

тября 

Социальный 

педагог 

1-11 клас-

сы 

Подготовка информации 

по данному направлению 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Учащиеся 

и родители  
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на сайт МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

1-11 клас-

сов, педа-

гогич. кол-

лектив, 

гости сайта 

Участие в городских, об-

ластных акциях, профилак-

тических мероприятиях по 

линии  отдела образования 

администрации района и 

прочих учреждений систе-

мы профилактики  

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог-

педагог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли, зам. ди-

ректора по 

ВР 

- 

Сверка документации шко-

лы и ПДН ОВД, ТКДН по 

учащимся, состоящим на 

учетах в ПДН, ТКДН 

Март, май, 

август, ок-

тябрь, де-

кабрь 

Социальный 

педагог, 

начальник 

ПДН 

гимнази-

сты 

Направление материалов в 

ПДН на учащихся, родите-

лей  

По запросу 

ПДН 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

гимнази-

сты, роди-

тели 

Сверка документации гим-

назии и КДН и ЗП АЗР по 

семьям «группы риска» и 

семьям, находящимся в со-

циально-опасном положе-

нии.  

Январь, 

сентябрь 

Социальный 

педагог, ру-

ководитель 

отделения 

профилакти-

ки 

Семьи 

учащихся 

1-11 клас-

сов 

Подготовка отчётов о вы-

полнении планов индиви-

дуальной профилактиче-

ской работы с семьями, 

находящимися в социаль-

но-опасном положении 

1 раз в по-

лугодие 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

Семьи, 

находящи-

еся в соци-

ально-

опасном 

положении 
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Разработка и реализация 

планов индивидуальной 

профилактической работы 

с конкретным подростком / 

семьёй  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Учащиеся 

и семьи 1-

11 классов 

Проведение индивидуаль-

ных консультаций с класс-

ными руководителями по 

организации профилакти-

ческой  деятельности с 

учащимися и семьями 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководи-

тели  

II. Профи-

лактика 

безнадзор-

ности 

Изучение социальной 

структуры  и статуса семей 

учащихся гимназии, опре-

деление их социальных ка-

тегорий. 

  

Сентябрь-

октябрь 

 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

 

Выявление безнадзорных 

детей, детей оставшихся 

без попечения родителей, 

или отдельно проживаю-

щих от своих родителей, 

детей, систематически не 

посещающих или пропус-

кающих учебные занятия 

без уважительных причин, 

семей, где родители не ис-

полняют своих обязанно-

стей по воспитанию и обу-

чению детей, отрицательно 

влияют на их поведение, 

либо жестоко обращаются 

с ними. Своевременная по-

становка на профилактиче-

ский учёт  

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 
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Принятие комплексных 

мер, способствующих воз-

вращению несовершенно-

летних в гимназию для по-

лучения основного общего 

образования 

В течение 

учебного 

года, по 

мере выяв-

ления 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

ВР, соци-

альный пе-

дагог, педа-

гог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

Анкетирование учащихся с 

целью изучения ситуации 

внутрисемейных отноше-

ний 

  

Октябрь, 

апрель 

 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог 

5-11 клас-

сы 

 

 

Выявление и анализ при-

чин (социальных, педаго-

гических, психологиче-

ских, бытовых), приводя-

щих к самовольным ухо-

дам детей и подростков из 

дома 

  

По мере 

выявления 

Зам.директо

ра по УВР, 

зам. дирек-

тора по ВР, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

Обучение родителей прие-

мам педагогического кон-

троля за детьми, налажива-

ние контактов с детьми, 

самовольно уходящими из 

дома, методы общения и 

взаимоотношения в семье 

 

по мере не-

обход-ти, 

индивид-но 

 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

родители 

Проведение индивидуаль-

ных бесед, тренинговых 

занятий, вовлечение несо-

Постоянно 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

Учащиеся, 

самовольно 

уходящие 
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вершеннолетних в коллек-

тивную досуговую дея-

тельность, организация 

летнего отдыха, помощь в 

трудоустройстве 

 

 

 

 

Май- июль 

 

руководите-

ли, педагог-

психолог 

из дома 

Организация дежурства 

родительских патрулей (по 

отдельному плану) 

Февраль-

апрель 

(по микро-

району, 

рейды в 

семьи)   

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР, клас-

сные руко-

водители 

Учащиеся 

и родители  

1-11 клас-

сов 

Проведение рейдов по про-

верке неблагополучных 

семей, имеющих несовер-

шеннолетних детей, под-

опечных семей, семей, в 

которых дети проживают 

отдельно от родителей; по 

местам концентрации под-

ростков с целью выявления 

безнадзорных подростков, 

своевременно принимать к 

ним и их родителям меры 

воздействия. 

В течение 

года, по 

плану ра-

боты роди-

тельских 

патрулей 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли, члены 

родитель-

ского патру-

ля, предста-

вители 

учреждений 

профилакти-

ки 

Родители 

Проведение методических 

семинаров по вопросам 

профилактики безнадзор-

ности учащихся 

1 раз в год 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР 

Педагогич. 

коллектив 

III. Профи-

лактика 

правона-

рушений 

Анализ состояния пре-

ступности и безнадзор-

ности учащихся школы за 

I, II полугодия календарно-

го года 

(по информации ПДН 

ОВД) 

Июль, ян-

варь 

Социальный 

педагог 

 

Адми-

нистр. 

гимназии, 

педагогич. 

коллектив 

 

Планирование и корректи-

ровка профилактической 

Сентябрь, 

январь 

Социальный 

педагог 

- 
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работы совместно с ПДН 

ОВД, ККЦСО  

 

Анкетирование с целью 

изучения личности уча-

щихся и межличностных 

отношений 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

 

1-11 клас-

сы 

 

 

Оказание помощи вновь 

прибывшим учащимся  в 

адаптации в новом класс-

ном коллективе  

По мере 

необхо-

димости 

 

Педагог-

психолог 

1-11 клас-

сы 

 

Оказание помощи учащим-

ся в прохождении адапта-

ционного периода  

По мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог 

1 ,5, 10 

классы 

Выявление и анализ при-

чин (социальных, педаго-

гических, психологиче-

ских, бытовых), приводя-

щих к пропускам  уроков 

без уважительных причин, 

к совершению правонару-

шений учащимися 

  

По мере 

выявления 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

зам. дирек-

тора по ВР, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог,  

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

Своевременное принятие 

мер по поступившим сиг-

налам в школу из учрежде-

ний системы профилакти-

ки, от общественности го-

рода о правонарушениях и 

безнадзорности учащихся 

(индивидуальные беседы, 

посещение семьи, пригла-

шение на Совет обще-

ственности).  

По мере 

необхо-

димости,  

при выяв-

лении 

Администр. 

гимназии, 

социальный  

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

 

Учащиеся 

и родители  

1-11 клас-

сов 

Своевременное направле-

ние  информации и предо-

По мере 

необхо-

Социальный  

педагог, 

Учащиеся 

и родители  
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ставление материалов  в 

учреждения системы про-

филактики о выявленных 

нарушениях и сложивших-

ся социально-

неблагополучных ситуаци-

ях в семьях учащихся. 

димости,  

при выяв-

лении 

классные 

руководите-

ли 

 

1-11 клас-

сов 

Проведение бесед, класс-

ных часов по разъяснению 

правил поведения и право-

вой информированности 

учащихся. 

  

В течение 

года (пра-

вила пове-

дения уча-

щихся в 

начале и 

середине 

года, пра-

вовые часы 

1 раз в чет-

верть) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

 

Проведение тематических 

бесед и лекций с разъясне-

нием учащимся ответ-

ственности за совершение 

правонарушений  с при-

влечением специалистов 

правовых профессий и 

учреждений системы про-

филактики 

  

2 раза в год 

 

Социальный 

педагог 

6-11 клас-

сы 

Оказание учащимся ин-

формационно-правовой 

помощи, помощи в труд-

ной жизненной ситуации, 

защита прав и интересов 

учащихся  

постоянно Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР 

1-11 клас-

сы 

Обучение учащихся спосо-

бам разрешения конфлик-

тов, снятия стресса через 

тренинговые занятия,  

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог 

7-11 клас-

сы 
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"круглые столы" 

  

Проведение анализа заня-

тости несовершеннолет-

них, состоящих на учете 

ПДН, ТКДН, детей из не-

благополучных семей во 

внеурочное время  

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководите-

ли, социаль-

ный педагог, 

зам. дирек-

тора по ВР 

1-11 клас-

сы 

Изучение интересов, воз-

можностей, способностей, 

потребностей учащихся 

«группы риска», детей из 

социально-незащищённых 

семей 

В течение I 

четверти 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководи-

тель 

1-11 клас-

сы 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся  

(привлечение в кружки, в 

коллективную творческую 

деятельность) 

  

В течение 

года 

Классные 

руководите-

ли, социаль-

ный педагог, 

зам. дирек-

тора по ВР 

1-11 клас-

сы 

 

Организация занятости и 

трудоустройства учащихся 

«группы риска», детей из 

социально незащищённых 

семей в каникулярный пе-

риод   

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог 

1-11 клас-

сы 

 

Контроль за посещаемо-

стью уроков, поведением  

учащихся "группы риска".  

постоянно Администр. 

гимназии, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли 

1-11 клас-

сы 

 

Организация работы Сове-

та общественности школы 

(по отдельному плану)  

1 раз в ме-

сяц 

Социальный 

педагог 

Учащиеся 

и родители  

1-11 клас-

сов 
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Организация тематических 

встреч родителей с пред-

ставителями правоохрани-

тельных органов, прокура-

туры и прочих учреждений 

системы профилактики 

  

1 раз в год Классные 

руководите-

ли, социаль-

ный педагог, 

зам. дирек-

тора по ВР 

Родители  

5-11 

классов 

 

Консультирование родите-

лей  по вопросам прав и 

обязанностей, ответствен-

ности родителей  и несо-

вершеннолетних, выступ-

ления на классных роди-

тельских собраниях  

Постоянно Классные 

руководите-

ли, социаль-

ный педагог, 

зам. дирек-

тора по ВР 

Родители  

1-11 

классов 

 

Привлечение родителей к 

воспитательной работе с 

учащимися. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководите-

ли, социаль-

ный педагог, 

зам. дирек-

тора по ВР 

1-11 клас-

сы 

 

Организация дежурства 

родительских патрулей (по 

отдельному плану) 

Февраль-

апрель 

(по микро-

району),  в 

течение го-

да на меро-

приятиях 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР, клас-

сные руко-

водители 

Учащиеся 

и родители  

1-11 клас-

сов 

Проведение  рейдов на 

квартиры учащихся "груп-

пы риска", учащихся, со-

стоящих на учёте в ПДН   

  

1-2 раза в 

четверть,  

в случае 

необходи-

мости 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли, члены 

родитель-

ского патру-

ля, предста-

вители 

учреждений 

системы 

1-11 клас-

сы 
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профилакти-

ки 

Проведение тематических 

педсоветов, методических 

семинаров по правовым 

вопросам  

1 раз в год Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР 

Педагогич. 

коллектив 

Проведение анализа ре-

зультативности работы по 

профилактике правонару-

шений несовершеннолет-

них классными руководи-

телями 

Май 2018 

год,  

май 2019 

год 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

социальный 

педагог 

Классные 

руков-ли 
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Критерии отслеживания эффективности программы.  

 

  

  

  

Отслеживание 

эффективности 

всей программы  

- появление у подростков устойчивых интересов, занятость во 

внеурочное и каникулярное время; 

- положительная динамика изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в ПДН ОВД и семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении;  

-уменьшение количества детей «группы риска» и неблагопо-

лучных семей; 

- уменьшение количества причин, по которым дети и семьи по-

падают в «группу риска»; 

- сокращение числа учащихся, имеющих вредные привычки; 

- комплексное и системное взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса, взаимодействие гимназии с учрежде-

ниями системы профилактики 

 

Отслеживание 

эффективности 

каждого прово-

димого меро-

приятия про-

граммы 

-проведение анкетирования, опросов участников образователь-

ного процесса (учащихся, родителей) с целью отслеживания 

эффективности проводимых мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и учащихся в мероприятия; 

- системность ведения личных дел, планов индивидуальной 

профилактической работы с  детьми и семьями, состоящими на 

профилактических учётах, подведение итогов работы в течение 

четверти, полугодия, года 

 

 

Конечный ре-

зультат реали-

зации програм-

мы 

  

- создание системы профилактической работы в гимназии; 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельно-

сти участников образовательного процесса;  

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся гимназии; 

- сокращение числа семей и детей, 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, совершен-

ных учащимися гимназии; 

- уменьшение количества детей, не посещающих или система-

тически пропускающих учебные занятия; 
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- создание  условий для обеспечения защиты прав, социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних в обществе. 

- активное и результативное участие учащихся гимназии в раз-

личных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных 

линий поведения у детей и подростков. 
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Приложение 1. 

 

Примерная тематика классных часов, бесед с учащимися, родителями по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди  несовершенно-

летних. 

 

 Учащиеся Родители 

Профи-

лактика 

право-

нару-

шений 

1) Права и обязанности ребёнка в 

семье, в школе, в социуме 

2) Свободное время и развлечения 

учащихся. 

3) Понятие о правонарушениях, 

формы правовой ответственности. 

4) Цивилизованно решаем конфлик-

ты 

5) Что такое закон 

6) Совесть как гражданская ответ-

ственность 

7) Я и закон 

8) Культура общения 

9) Достоинства и недостатки челове-

ка 

10) Как не стать жертвой преступле-

ния 

11) Законы школьной жизни 

12) Ответственность несовершенно-

летних перед законом 

13) Проблемы агрессивных детей 

14) Помоги себе сам 

15) Поступок, проступок, преступ-

ление 

16) Обязанности и режим дня 

школьника 

17) Мой образ жизни 

18) Хорошая учёба-выбор хорошей 

профессии 

19) Положительный авторитет под-

ростка 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответ-

ственность родителей. 

3) Нравственные уроки семьи - 

нравственные законы жизни. 

4) Свободное время и развле-

чения учащихся. 

5) Семья и школа - партнёры в 

воспитании 

6) Органы системы профилак-

тики, их функции 

7) Ответственность родителей 

за ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей; 

8) Друзья моего ребёнка 

9) Режим дня ученика 

10) Образ жизни и здоровье 

моего ребёнка 
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20) Знай и соблюдай закон 

21) Мои права – моя свобода 

22) Культура поведения и общения 

несовершеннолетних 

22) Труд: права и обязанность 

23) Уважай старших, защищай 

младших 

24) Учёба-главный труд ученика 

25) Можно ли быть свободным без 

ответственности 

Профи-

лактика 

безнад-

зорно-

сти 

1) Чтобы не случилось беды 

2) Как жить в мире с родителями 

3) Моя семья – моя опора 

4) Нет ближе друга, чем мои родите-

ли 

5) Наша пристань – родительский 

дом 

1) Причина детских суицидов. 

2) Формы наказаний детей без 

применения жестоких методов 

воспитания; 

3) Гармония семейных отноше-

ний – залог счастливой семьи 

4) Образ жизни родителей – 

пример для подражания детям 

5) Законы родительской истины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


