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Паспорт программы  

 

Наименование программы 

 

Программа МБОУ «ООШ №2» по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Разработчик программы МБОУ «ООШ №2» 

Цели и задачи  

программы 

Комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их 

социальной реабилитации в современном 

обществе. 

 Программа направлена на решение 

следующих задач:  

- защита прав и законных интересов детей 

и подростков;  

- предупреждение безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

посредством осуществления мероприятий 

по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового 

образа жизни, воспитанию толерантности и 

уважению к правам человека;  

- снижение подростковой преступности;  

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении;  

- профилактика алкоголизма и наркомании 

среди подростков;  

- социально-психологическая помощь  

семьям, находящимся в социально-опасном 

положении;  

- координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

- выявление и пресечение фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

Возрастная группа Обучающиеся 1-9 классов 

Сроки реализации 2015-2020 годы 

 

Ожидаемые результаты  Реализация мероприятий, предусмотренных 

программой, позволит  

- повысить эффективность социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 



социально опасном положении, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, а также совершающими 

противоправные и антиобщественные 

действия;  

- улучшить взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений;  

- создать условия для дальнейшего снижения 

числа правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

 



 
Пояснительная записка. 

 
Современная школа оказывает систематизированное и последовательное 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 осознаем такую ответственность, 

когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый 

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

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что 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 определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 

Кроме того, остается очевидным тот факт, что сохраняется определенное 

количество семей, относящихся к группе социального риска. Характеризуя семьи, 

относящиеся к группе социального риска, можно отметить ряд неблагополучных 

факторов: 

- социально - экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие); 

- 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 сводными детьми); 

- социально - психологические факторы (семьи  с деструктивными  эмоционально - 

конфликтными   отношениями   супругов,   родителей,   детей,   педагогической 

несостоятельностью  родителей  и  их  низким  образовательным  уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический 

образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной 

субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают безнадзорность и 

преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех 

субъектов профилактики. 

Основной целью программы является комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- защита прав и законных интересов детей и подростков; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

посредством  осуществления  мероприятий  по  профилактике  правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 

уважению к правам человека; 

- снижение подростковой преступности; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 



 
 
 
 

 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 

- социально-психологическая помощь семьям, находящимся в социально опасном 

положении; 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В программе применяются следующие понятия: 

· Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 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 иных законных 

представителей либо должностных лиц . 

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

пребывания . 

· Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

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 . 

         · Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом  употреблении  наркотических  средств,  психотропных  и  (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц . 

· Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними . 

· Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально -педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения    ими    правонарушений    и    антиобщественных    действий . 

· 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. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ  
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 
Российской Федерации,  другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Орловской области. 

 



 
Реализация выше изложенных целей, задач и принципов предполагает 

достиженияследующих результатов: 

- повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия; 

- улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

- создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними; 

- активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и 

подростков. 

Сроки выполнения программы 

2015 - 2020 годы 

Порядок контроля за выполнением программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет директор МБОУ «ООШ №2».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Система мероприятий 

 по реализации программы МБОУ «ООШ №2» 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2015-2020 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

1.    Защита прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и правонарушений 

1. Продолжить работу по 
выявлению и учету семей с 

детьми, находящимися в 
социально опасном  
положении,  и  оказанию  

им психологической и 
социальной помощи и 
поддержки. 

Составление социального 
паспорта района. 

2015-2020гг. Совет профилактики, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

Предупреждение 

беспризорности и 

социального 

сиротства 

2. Организовать работу    по    

психолого-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся совместно с 

сотрудниками Центра-

ЦМПСС  

2015-2020гг. Кучинова С.Г, 

сотрудники Центра-

ЦМПСС Болховского 

района 

Создание условий для 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи   

обучающимся и их 

родителям 

3. Продолжать   работу   по   
формированию 
воспитательной  системы    

2015-2020гг. Кучинова С.Г., 

Стародубова В.М. 

Осуществление  
комплексного подхода   
к   развитию   и 

формированию      

личности 

ребенка 

4. Организовать                   
проведение 
профориентационной 

работы с учащимися 

8-9 классов 

2015-2020гг. Паничева О.А., 

Прохорова Т.В.  

Содействие в 
реализации права 

несовершеннолетних 

на выбор 

рода деятельности 

5. Принять меры по 

привлечению детей и 
подростков, состоящих на 
различных видах учета, к 

занятиям в системе 
дополнительного 
образования, 

содержательному досугу в 
каникулярные периоды. 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

Формирование     

позитивных 
жизненных установок 

Организация досуга 

несовершеннолетних. 

6. Проанализировать              
социальную 

инфраструктуру,   

окружающую ОУ: 

- скоростной режим на 

улице вблизи школы; 

- наличие  торговых точек, 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Повышение       
социальной 

безопасности 

несовершеннолетних 



расположенных       вблизи        

ОУ   с табачной   и   

алкогольной продукцией; 

- пребывание 

несовершеннолетних на 

улице в ночное время. 

По результатам изучения 

принять меры по 

обеспечению безопасности 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

7. Осуществлять    выявление    

и    учет 
несовершеннолетних, не 
посещающих 

или систематически 

пропускающих занятия в 

учебных заведениях, а 

также систематический 

контроль  за 

посещаемостью  занятий в 

школе. 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Предупреждение     

развития 
негативных   явлений   

среди 

несовершеннолетних. 

 

8. Обеспечить     регулярное     

проведение 
специализированных      

профилактических рейдов   

и   других   мероприятий  по 

предупреждению   

правонарушений   среди 

несовершеннолетних   и   в   

отношении 

несовершеннолетних 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Профилактика 

правонарушений 
среди 

несовершеннолетних 

и в отношении 

несовершеннолетних 

9. Проанализировать 
деятельность по 

выполнению регламента 
межведомственного 
взаимодействия органов 

системы образования по 
выявлению семейного 
неблагополучия, 

организации работы с 
семьями, находящимися в 
СОП и ТЖС. 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Профилактика 
Безнадзорности и 

правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

2.Правовое воспитание несовершеннолетних. 

1. Продолжить  работу  по  

организации  в 

школе мероприятий,  

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения учащихся 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Формирование основ 

правовой культуры                  
у 
несовершеннолетних 

2. Организовать проведение 
среди учащихся 

2015-2020гг.  Кучинова С.Г., 

Попова Т.А., 

Развитие            
правовой 



мероприятий по проблемам 

права, участие 

обучающихся в реализации 

социально значимых 

проектов, конкурсов, акций 

муниципального, 

областного и федерального 

уровней, направленных на 

формирование гражданско-

правового сознания  

учащихся 

Малашина О.А. компетентности         

среди 

несовершеннолетних 

3. Организовать работу Совета 

профилактики.  
 

2015-2020гг. Администрация 

школы,  

Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Развитие            

правовой 
компетентности         

среди 

несовершеннолетних. 

Предупреждение     

развития 

негативных   явлений   

среди 

несовершеннолетних 

4. Проводить встречи 

подростков и их родителей 

в школе с приглашением 

представителей суда, 

прокуратуры, КДНиЗН. 

ПДН, органа опеки и 

попечительства других 

участников органов 

системы профилактики. 

2015-2020гг. 
согласно плана  

Кучинова С.Г. Развитие            

правовой 

компетентности         

среди 

несовершеннолетних. 

Предупреждение     

развития 

негативных   явлений   

среди 

несовершеннолетних 

3. Меры по повышению  

эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1. Организовывать          
работу с 

несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на 

учете в КДНиЗП, по 

индивидуально – 

профилактическим планам 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Осуществление   
комплексной 

индивидуально- 

профилактической  

работы с 

несовершеннолетними 

и семьями 

2. Взаимодействие с    

психологической    службой 

различных ведомств с 

целью создания единой 

межведомственной системы 

психологической помощи 
семьям и детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

2015-2020гг. Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, сотрудники 

Центра-ЦМПСС 

Болховского района 

Оказание        
комплексной 

психолого-

реабилитационной 

помощи  семьям  и  

детям, 

оказавшимся   в   

социально опасном 

положении 

3. Проведение 
образовательной 

ежегодно 

июнь-август 

Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

Предупреждение     
развития негативных     



предупредительно-
профилактической акции  

«Каникулы с пользой» в 

период летних каникул 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, классные 

руководители  

явлений     в 

подростковой среде в 

период летних 

каникул 

4. Организовать проведение 
образовательной 

предупредительно-
профилактической акции  
«Каникулы с пользой» в 

период зимних каникул. 

 

ежегодно 

декабрь-январь 

Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, классные 

руководители  

Предупреждение     
развития негативных     

явлений     в 

подростковой среде в 

период эимних 

каникул 

5. Организовать работу 
оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 
детей на базе 
общеобразовательных 

учреждений. 
Организация мест 
временной трудовой 

занятости 
несовершеннолетних. 
 

Июнь-август 

ежегодно 

Совет профилактики,  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, классные 

руководители 

Отдых    и    
оздоровление, 

вовлечение в 
трудовую занятость 
несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

учета. 

6. Организовать работу по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию устойчивого 

отрицательного отношения 

к алкоголю, курению, 

наркотикам на часах 

общения, индивидуальные и 

групповые беседы с 

подростками; встречи     и     

консультации     для 

несовершеннолетних    с    

врачами    - специалистами; 

тематические кинолектории 

и др. 

2015-2020гг. 
По плану 

работы 

Кучинова С.Г., 

 

сотрудники 

Болховской ЦРБ, 

Центра-ЦМПСС 

Болховского района, 

сотрудники 

прокуратуры, КДН, 

ПДН и др.  

Пропаганда здорового 

образа 

жизни 

4. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних. 

1. Организовать      освещение   

на сайте МБОУ «ООШ №2» 
информации работы по 
предупреждению 

негативных 

явлений в подростковой 

среде. 

2015-2020гг. 

 
Кучинова С.Ш., 

Малашина О.А. 

Освещение          

вопросов 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних,  

защиты их прав 

 
 
 
 
 


