
 
 

 



ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ 

«Чернореченская СОШ №2 им.В.Д.Солонченко» на 2016-2020гг. 

Правовое 

обоснование 

создания 

программы 

- Федеральный закон от 28.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

 

Основные 
разработчики 

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им.В.Д.Солонченко» 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание и функционирование в МБОУ «Чернореченская 

СОШ №2 им.В.Д.Солонченко» системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

Задачи: 

- повысить эффективность профилактической работы школы 

(работа Совета профилактики, привлечение родительской 

общественности, активизация деятельности ученического 

самоуправления, организация досуга учащихся во внеурочное 

время); 

- оказывать консультативную помощь, информационную, 

социально-педагогическую и психологическую поддержку 

несовершеннолетним и их семьям в трудной жизненной ситуации; 

- выявлять и предупреждать нарушения прав несовершеннолетних; 

- систематизировать и унифицировать ведение учета 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасной 

ситуации, а также не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия в образовательных учреждениях; 

- систематизировать и унифицировать ведение учета семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и в социально 

опасном положении; 

- разработать и внедрить в практику работы школы программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения, здорового образа жизни; 

- усовершенствовать систему подготовки и повышения уровня 

знаний педагогических работников школы по проблеме детской 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних; 

-  



 - развивать и укреплять межведомственное взаимодействие МБОУ 

«Чернореченская СОШ №2 им.В.Д.Солонченко»  с другими 

органами и учреждениями профилактики по проблеме 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитации детей и подростков в 

условиях образовательной среды. 

Сроки реализации 2016-2019 гг. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им.В.Д.Солонченко»  

Источники 

финансирования 

Средства, 
финансирование 

предусмотренные на текущее бюджетное 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 повышение эффективности профилактической работы в школе; 

 формирование условий по адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних в образовательном пространстве школы; 

 пресечение насилия в отношении детей и подростков; 

 снижение роста безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 снижение дефицита общения в области позитивных форм 

самоутверждения для подростков, формирование в образовательной 

среде позитивных социальных контактов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов школы, 
реализующих программы и методики профилактической 

направленности 

Контроль 

исполнением 

программы 

за Управляющий совет школы МБОУ «Чернореченская СОШ №2 
им.В.Д.Солонченко» 



Пояснительная записка 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально- 

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

 нарушения прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркотизации подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача 

культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную 

историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит 

его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество 

одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических 

работников большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, 

когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый 

образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем. 

Эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях несовершеннолетних, 

обучающихся в школе, свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, употребления 

ими ПАВ. С целью систематизации работы образовательного учреждения в области 

профилактики создана Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» в МБОУ «Чернореченская СОШ №2 

им.В.Д.Солонченко». 

 

Актуальность программы 

 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы  

живем в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение 

находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере 

разрушены прежние устаревшие 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 возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных 

негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от 

тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 



подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 

злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества 

правонарушений вследствие безнадзорности детей. Анализ социальных условий семей, в 

которых проживают обучающиеся МБОУ «Чернореченская СОШ №2 

им.В.Д.Солонченко», выявил, что в«группу риска» попадают учащиеся из-за 

дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний детей, 

неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-

эмоциональных особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у 

подростков, средовой адаптации учащихся. В реализации данной программы ученик 

является не только объектом педагогического и профилактического воздействия, но и ее 

активным участником. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении 

ПАВ принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что 

подтверждено законом РФ «Об образовании в РФ», постановлениями и программами 

правительства РФ, Семейным кодексом РФ. 

Перед образовательными учреждениями стоит множество целей и задач, связанных с 

организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном 

мегаполисе. Учащиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную 

социально – психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы 

поведения и ценностные ориентиры, а выработка новых происходит сложно и болезненно. 

Поэтому часто молодёжь утрачивает ощущение смысла происходящего и находится под 

воздействием интенсивных стрессовых ситуаций. Отсюда опасность увлечения 

количества учащихся, подвергающихся вредным привычкам: табакокурение, алкоголизм, 

наркомания. 

 

Программа призвана: 

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Содержание программы 

 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, ведение внутришкольного учета обучающихся, воспитанников и семей, 

находящихся с тяжелой либо социально – опасной жизненной ситуации. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы. Методы диагностической работы: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседы с детьми и родителями, психологические диагностики. В рамках 

диагностической работы проводится также обследование жилищных условий и 

социального окружения обучающихся и воспитанников. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного и 

асоциального поведения, склонными к пропуску уроков без уважительных причин, 

проявляющих немотивированную агрессию и с детьми из семей «группы риска». 



Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, групповых тренингов. Индивидуальная 

работы ведется с помощью индивидуальных профилактических бесед, путем организации 

досуга несовершеннолетних и помощи в выборе дальнейшего пути. 

 

Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей его 

среды 

Диагностика подростка 

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, 

пробуждение его интереса к той или иной 

деятельности 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование адекватного социального опыта 

поведения, изменений, профориентационная работа 

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе самовоспитания 

 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

 

Программу реализует администрация школы (используя, в том числе, ресурсы 

межведомственного взаимодействия), классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги – психологи, педагоги – организаторы, старшая вожатая, представители 

родительской общественности. Для организации позитивного досуга с целью развития 

детей и профилактики безнадзорности и правонарушений в школе создана развитая 

система дополнительного образования. 



Перечень мероприятий по каждому блоку работы. 

 

 

Организационная работа: 

 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений 

совместно КДН и ЗП района.  

 Организация работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся МБОУ «Чернореченская 

СОШ №2 им.В.Д.Солонченко». 

 Организация работы психолого – социально – педагогического консилиума. 

 Составление социальных паспортов классов, школы. 

 Ведение документации в рамках внутришкольного профилактического учета 

обучающихся и семей «группы риска». 

 Планирование и согласование графиков посещения семей. 

 Выявление обучающихся, не посещающих школу, организация для них 

социально – педагогического сопровождения. 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение 

их в спортивные секции и кружки. 

 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально – 

опасном положении, постановка их на внутришкольный профилактический 

учет. 

 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию 

школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика. 

 Осуществление педагогического и психологического наблюдения за 

поведением обучающихся и воспитанников. 

 Осуществление ежедневного мониторинга внешнего вида обучающихся и 

воспитанников. 

 Ежедневный контроль посещаемости обучающихся и воспитанников. 

 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

 

1 направление: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы воспитательной работы школы; 

 проведение мероприятий совместно ПДН ; 

 проведение мероприятий совместно с КДН и ЗП; 



 беседы на классных часах по соблюдению правил безопасности  

 организация правового всеобуча; 

 профориентационная работа; 

 психологические тренинги; 

 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ. 

 проведение тематических классных часов; 

 организация позитивного досуга обучающихся за счет внеклассной деятельности и 

дополнительного образования. 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

 вовлечение обучающихся в проводимые КТД в школе; 

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время  

и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

 привлечение к волонтерской деятельности «Старт» в школьном спортивном клубе 

«Здоровяк»; 

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2 направление: 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклонений в поведении; 

 ежедневный контроль посещаемости обучающихся, состоящих на ВШУ; 

 ежемесячный контроль успеваемости обучающихся, состоящих на ВШУ; 

 беседы социального педагога, педагога – психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

 приглашение на Совет по профилактике правонарушений; 

 беседы инспектора ПДН; 

 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 направление ходатайств, представлений в КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства; 

 проведение тренинговых занятий обучающимися данной категории. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

 

 выбор Совета родителей в классах; 

 выбор родителей в состав школьного Управляющего Совета; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей; 

 постановка на внутришкольный учет семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении и трудной жизненной ситуации; 

 посещение по месту жительства семьи, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

 направление ходатайств и представлений на родителей, не соблюдающих свои 

родительские обязанности в КДН и  ЗП, отдел опеки и попечительства, ПДН ; 

 направление информации о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

районный СРЦ; 



 педагогический всеобуч для родителей на родительских собраниях и через 

школьный сайт; 

 приглашение на общешкольные родительские собрания для профилактической 

беседы представителей ПДН , наркологического диспансера; 

 приглашение родителями для бесед с представителями  ВУЗов, 

ССУЗов,; 

 приглашение родителей для участия в Совете по профилактике; 

 организация консультаций специалистов: психологов, социальных педагогов, 

учителей, медицинских работников. 

 

Примерные темы бесед для родителей на родительских собраниях 

 

 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

1) Профориентация, её цели и задачи 

2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость 

населения, ситуация на местном рынке труда 

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора 

профессии вашим ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ. 

3) Семейные конфликты - причина употребления подростком 

ПАВ 

4) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

5) Причина детских суицидов. 

6) Свободное время и развлечения обучающихся. 



Планируемые результаты 

 

 

1 блок Создание единой системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и нарушений их прав в 

образовательном учреждении  

Принципы: 

 единство подходов, требований, документации; 

 преемственность; 

 эффективность. 

2 блок Обеспечение непрерывного мониторинга эффективности 

профилактической работы школы. 

3 блок Положительная динамика внутришкольного профилактического 

учета обучающихся, воспитанников и их семей. 

4 блок Формирование устойчивых партнерских отношений между школой 

и родителями (законными представителями) обучающихся и 

воспитанников в области профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ, нарушения прав 

несовершеннолетних. 



План мероприятий, направленных на реализацию направлений программы, 

на 2016-2020 уч.г. 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август Межведомственного взаимодействия: с 
КДН и ЗП, ПДН  , составление планов совместной работы с 
ними. 

Методист  по ВР, 
социальные 

педагоги. 

Сентябрь 1.Выявление «группы риска» по употреблению ПАВ и 

планирование работы с ними на 2016-2019 учебный год. 

2. Организация психолого – социально – педагогического 

сопровождения. 

3.Мероприятия, в рамках профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений «Высокая 

ответственность» 
4.Беседы о ПДД в городе. 
5.Беседы «Мои права и обязанности». 
6.Организация позитивной занятости учащихся «группы 

риска». 

Методист по ВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая. 

Октябрь 1. Мероприятия в рамках краевых , районных мероприятий 
по  профилактике 

Методист по ВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 2. Классный час «Здоровый образ жизни. 

Профилактика табакокурения» 1-11 класс. 
3. Подготовка школьной волонтерской группы из учащихся 

7-8 
классов к участию в профилактических акциях. 

4. Подготовка школьной волонтерской группы из 

учащихся 10-х классов. Волонтеры  ЗОЖ 

5. Беседы врача – нарколога с учащимися 7 и10 классов и 

родителями. 

6. Проведение Единого Дня правовых знаний по теме 

«Воспитание толерантности» 

7. Активная форма работы «Здоровье. Привычки 

вредные и полезные». (7 кл). 

8. Проведение групповой диагностики учащихся 5-х 

классов. 

Организация каникулярного времени для детей  «группы 

риска». 

Ноябрь 1. Проведение Единого дня правовых знаний по теме 
«Декларация о правах ребенка». 

2. Приглашение нарколога  с лекцией по профилактике 

употребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкогольной, спиртосодержащей продукции (8-

9 классы) 

3. Беседа юриста по теме «Правонарушения: 

понятия, виды. Юридическая ответственность» (8-11 

классы) 

Методист по ВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 4. Участие в краевой  акции «Молодежь выбирает -

жизнь!»., «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» 

5. Продолжение профилактики дезадаптации 

пятиклассников. Активная форма работы «Мы и наш 

класс» (5 кл.)Программа «Пятиклассник» 
6. Организация каникулярного времени для «группы 
риска». 

 

Декабрь 1. Единый день правовых знаний по теме 

«Декларация прав человека». 

2. Конкурс рисунков «Герб семьи». 1-5 класс. 

3. Конкурс плакатов «Это наш выбор!» 6-8 классы. 

Методист по ВР, 
социальные 

 педагоги, 
педагоги – 

 психологи, 
классные 



 4. Активная форма работы «Жить вместе – здорово!» (8 

кл.) 

руководители, 

 старшая вожатая 

Январь 1. Проведение занятий по профилактике подростковой 
наркомании с учащимися 7-11 классов  
 

2. Классный час «Ответственность 
несовершеннолетних» 

3. Беседа школьного инспектора по классам. 
4. Беседа юриста по теме: Органы местного 

самоуправления» (8- 11 класс) в рамках 

сотрудничества с КДН и ЗП. 

5. Активная форма работы «Быть принятым 

другими, не значит быть как все» (6 кл.) 

методист по ВР, 
социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители. 

Февраль 1. Классный час «Что надо знать для того, чтобы жить» 
(1-11 
классы) 

2. Беседы по профилактике агрессивного поведения 

учащихся (5- 7 классы). 

3. Активная форма работы «Конфликт. Способы 

поведения в конфликте» (8 кл.) 

4. Организация каникулярного времени для «группы 

риска». 

Методист по ВР, 
социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители. 

Март 1. Проведение бесед на классном часе по 

профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (1-11 классы). 
2. Проведение Единого дня правовых знаний 

«Экстремизм – 
угроза обществу». 

3. Беседа юриста по теме: «Они охраняют закон 

(суд, адвокат, милиция, нотариус)» (5-7 классы). 
4. Беседа «Быть водителем велосипеда – дело 

ответственное». 
5. Активная форма работы «Твое будущее – в твоих 

руках» (9 
кл.) 

Методист по ВР, 

Апрель 1. Проведение групповых форм работы по 

профилактике предэкзаменационного стресса у 

учащихся 9 и11 классов (классные руководители с 

приглашением психолога старших классов). 

2. Проведение беседы представителя  МВД  об 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних.(8-11 классы) 

3. Конкурс агитбригад «Детство -территория свободная 

от курения» 7-8класс 
4. Организация каникулярного времени для «группы 

риска». 

социальные 

педагоги, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая.  

Май 1. Всемирный день борьбы с курением (бесед, конкурс 
рисунков, 
выступление агитбригады). 

2. Классный час «Личная уверенность. Как сказать 

«нет. 
Административная ответственность 
несовершеннолетних»» 5 
–10 классы. 

3. Беседа юриста по теме: «Отдельные положения 

Федерального закона от 28.03.1998г, № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (9-11 

классы). 

Методист по ВР, 
социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая.  

 



4. Активная форма работы «Умение сказать НЕТ!» (10 
кл.) 

5. Проведение групповых форм работы по 

профилактике предэкзаменационного стресса у 

учащихся 9 и11 классов (классные руководители с 

приглашением психолога старших классов). 

Июнь 1. Профилактические занятия в рамках летних 
фестивалей. 

2. Оказание психологической поддержки учащимся 

выпускных классов. 
3. Профилактические занятия с учащимися «группы 

риска». 

Методист по ВР, 
социальные 

педагоги, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая.  
 

 



Критерии отслеживания эффективности программы 
 
 

Отслеживание - появление у подростков устойчивых интересов; 

эффективности всей - положительная динамика изменения количества 

программы подростков, состоящих на учёте в ОДН ОМВД; 

 -уменьшение количества детей «группы риска»; 

 - уменьшение количества причин, по которым дети 

 попадают в «группу риска»; 

 - уменьшение количества обучающихся, совершивших 

 правонарушения; 

 - отсутствия рецидивов противоправного поведения у 

 состоящих на ВШПу. 

Отслеживание -проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, 

эффективности каждого родителей), с целью отслеживания эффективности, 

проводимого мероприятия проводимых мероприятий, динамики осознания проблемы и 

программы отношения к ней, уровня и степени добровольной 

 вовлечённости родителей и учащихся в мероприятия. 

Конечный результат Положительная динамика состояния преступности, 

реализации программы преодоление тенденции роста числа правонарушений 

 несовершеннолетних, создание условий для обеспечения 

 защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

 обществе, стабилизация числа беспризорных детей и 

 подростков. 
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