
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность. 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, 

социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях.  

Характеризуя семьи, относящиеся к группе «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, психофизиологические 

особенности несовершеннолетних,  пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоциально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, 

педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный 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 беспризорность и преступность среди несовершеннолетних 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. Все это обуславливает необходимость создания комплексной программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 



Цели и задачи программы. 

Основные понятия: 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

 

Безнадзорный – несовершеннолетний, за поведением которого отсутствует контроль вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей 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. 

 

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 - родовое 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. 

 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Административным Кодексом Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

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; 

(ст. 1, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, можно отнести три группы лиц в возрасте до восемнадцати лет: 

1) которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья; 



2) которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию или 

содержанию; 

3) лица, которые совершают правонарушения или антиобщественные действия. 

(ст. 1, «Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

 

Дети, нуждающиеся в помощи государства, — дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, 

представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни или здоровью либо 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию. 

 

Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, - несовершеннолетние, у которых умерли оба или единственный 

родитель, которые остались без попечения единственного или обоих родителей вследствие лишения родителей родительских прав, 

отобрания их у родителей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими, объявления 

их умершими, нахождения родителей в розыске, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских обязанностей, нахождения 

родителей в местах содержания под стражей, отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, ограничения 

свободы, ареста, оставления их родителями в организациях здравоохранения, а также вследствие их подкидывания или при отказе родителей 

от воспитания детей и в иных случаях признания несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке. 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 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, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

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

(ст. 1, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может 

преодолеть самостоятельно. 



(ст. 3, Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации») 

 

 

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; 

(ст. 1, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

 

Выявление и учет семейного неблагополучия — комплекс профессиональных действий органов, учреждений и иных организаций 

по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость 

вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия 

 

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. 

(ст. 1, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей  

- профилактика употребления наркотических и психоактивных  веществ несовершеннолетними, профилактика  вредных привычек  среди 

подростков, пропаганда ЗОЖ  



- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- взаимодействие с  органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

Направления программы 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении. 

3.  Разработка и реализация мероприятий по воспитанию обучающихся, склонных к совершению правонарушений и получению ими общего 

образования.  

4.  Выявление  семей, находящихся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

5. Обеспечение в образовательном учреждении общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

6. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

 

Программа основывается на принципах: 

- законности и демократизма; 

- гуманного обращения с несовершеннолетними;  

- поддержки семей обучающихся и взаимодействия с ними; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним;  

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  



- соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Участники программы 

Администрация школы, Совет Профилактики школы, психолого- педагогический консилиум , социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, родители обучающихся, классные руководители, воспитатели, учителя – предметники, обучающиеся, воспитанники. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года: с 01.01.2020 по 31.12.2023. 

 

Этапы реализации программы 

Название этапа Содержание работы сроки 

I этап. 

Подготовительный  

 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, учителей, 

родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

01.01.2020-01.09.2020 

II этап. Внедрение  – оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

01.09.2020  - 31.12.2020 



 – использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-ориентированных 

приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

ребенка активного жизненного стиля поведения. 

III этап. 

Отслеживание и 

анализ 

результатов  

 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

31.12.2020 – 31.12.2023 

Ожидаемые  результаты 

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. 

Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие  индикаторы: 

-   сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 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, совершенных учащимися образовательного учреждения; 

-   уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия; 

 



Взаимодействие с органами системы профилактики в реализации программы 

КДН и ЗП при администрациях муниципальных районов; 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних при администрациях сельских и городских поселений; 

Районный центр культуры и досуга;  

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района; 

Органы социальной защиты населения;  

Органы управления образованием;  

Органы опеки и попечительства; 

Учреждения  здравоохранения;  

Органы внутренних дел;  

Органы службы занятости населения. 

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
 

 

№  Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1. Организационно – методическая работа   

1.1 Изучение и систематизация социальной  структуры семей уч-ся школы. Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

1.2 Выявление детей "группы риска", детей с  девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей 

Постоянно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

1.3 Организация заполнения в классах  и группах социальных паспортов Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

1.4 Обновление банка данных и социального паспорта школы Сентябрь  Социальный педагог 

1.5 Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений уч-ся школы 

совместно с КДН  и ЗП, ПДН  ОВД, Центром  социального обеспечения 

Сентябрь Социальный педагог, педагог 

– психолог,  классные 

руководители, воспитатели 

1.6 Организация работы  Совета  Профилактики школы  ( по отдельному плану) По плану Социальный педагог 



№  Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1.7 Анкетирование уч-ся с целью выявления склонности к правонарушениям Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог, педагог 

- психолог 

1.8  Вовлечение учащихся, склонных к совершению правонарушений во внеурочную деятельность Сентябрь - 

ноябрь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

1.9 Организация и проведение школьных рейдов на квартиры учащихся "группы риска", в не-

благополучные семьи. 

1 раз в месяц социальный педагог, 

классные руководители 

1.10 Участие в районных рейдах в семьи учащихся, стоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД и на 

ВШУ 

по 

согласованию 

социальный педагог, КДН, 

ПДН,  Центр социальной 

защиты. 

1.11 Сверка списков учащихся  школы , состоящих на учете в КДН и ЗП, в ПДН  ОВД , списков 

семей, состоящих на различных формах учета в органах системы профилактики 

ежеквартально Социальный педагог 

1.12 Обеспечение взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог  

1.13 Участие в районных мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

По плану Администрация школы, 

социальный педагог 

2. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних   

2.1 Проведение предупредительно - профилактических мероприятий по выявлению 

детей и подростков, не посещающих школу или пропускающих занятия в школе. 

Еженедельно Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители  

2.2 Изучение социальной структуры семей учащихся школы, определение их социальных 

категорий. 

 

В течении 

учебного года 

Социальный педагог, педагог 

– психолог,  ОКДН,  ПДН 

ОВД, КДН и ЗП,   

2.3 Выявление  родителей, уклоняющихся от воспитания детей, отрицательно влияющих на детей. 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации. 

Постоянно Социальный педагог, 

классные руководители, 

ОКДН,  ПДН ОВД, КДН и 

ЗП,   

2.4 Работа родительского всеобуча (по отдельному плану)   По плану Администрация школы, 

социальный педагог, педагог 



№  Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

 - психолог 

2.5 Организация проведения в образовательном  учреждении  занятий по 

профилактике экстремистских проявлений,  аддиктивного поведения, по семейно-

нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию 

толерантного поведения, в целях предупреждения антиобщественных проявлений 

в подростковой и молодежной среде 

1 раз в квартал 

 

ПДН ОВД, Центр социальной 

защиты, учреждения 

здравоохранения, социальный 

педагог, педагог - психолог 

2.6 Организация проведения в образовательном учреждении  профилактических бесед 

с несовершеннолетними, направленных на формирование у них правильного 

представления о последствиях немедицинского потребления наркотических 

средств и предупреждение правонарушений, связанных с распространением 

наркотиков. 

1 раз в квартал Социальный педагог, КДН и 

ЗП, ПДН ОВД,  

учреждения здравоохранения 

 

2.7 Продолжение работы по обмену информацией: 

- о несовершеннолетних, входящих в неформальные молодежные объединения, 

между различными службами ОВД района и органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- о несовершеннолетних, склонных к совершению повторных преступлений или 

допускающих административные правонарушения; 

- о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, в КДН и ЗП, других 

учреждениях системы профилактики. 

Постоянно  Социальный педагог, ПДН 

ОВД района, КДН и ЗП,  

2.8 Проведение работы по выявлению родителей, (законных представителей) 

допускающих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих надлежащего 

ухода и воспитания. 

 

Постоянно  Социальный педагог, педагог 

– психолог, классные 

руководители, воспитатели, 

КДН и ЗП, ООиП, Центр 

социадьной защиты,  

учреждения здравоохранения 

2.9 Представление информации в КДН и ЗП и в ПДН ОВД района по мере выявления 

семей, находящихся в социально-опасном положении и безнадзорных 

несовершеннолетних. 

Постоянно  Социальный педагог  

2.10 Размещение в школьной газете ИЗ-Вестник на сайте ОУ  материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

подростковой преступности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

1 раз в квартал Социальный педагог, педагог 

– библиотекарь, педагог – 

психолог. 



№  Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

предупреждения проявлений экстремизма  среди учащихся. 

2.11 Оформление стендов, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных 

на профилактику негативных явлений среди учащихся. 

1 раз в квартал Социальный педагог, педагог 

– библиотекарь, педагог – 

психолог, классные 

руководители, воспитатели 

3. Содействие несовершеннолетним в реализации их прав и законных 

интересов: 

  

3.1. В получении обязательного среднего (полного) общего образования   

3.1.1 Организация индивидуальной работы с учащимися, систематически 

пропускающими учебные занятия, не посещающими образовательное учреждение.  

Еженедельно Администрация школы, 

социальный педагог, педагог 

– психолог, классные 

руководители 

3.1.2 Ведение и обновление банка данных: 

- несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, в КДН и ЗП; 

- не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам; 

-учащихся, находящихся на внутришкольном учете;  

-многодетных семей; 

-семей с низким материальным уровнем; 

-детей-инвалидов. 

 

Постоянно Социальный педагог 

3.1.4 Участие в заседаниях Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

По плану Совет Профилактики 

3.2. В организации трудовой занятости подростков:   

3.2.1 Проведение консультации по профессиональной ориентации, об имеющихся 

вакансиях на предприятиях района, области, об оплачиваемых общественных и 

временных работах в районе, о правилах приема на эти работы 

несовершеннолетних нарушителей. 

 

В течении года ЦЗН района, социальный 

педагог, классные 

руководители, воспитатели 

3.3. Обеспечение условий для организации досуга детей и подростков   

3.3.1 Участие в профилактических мероприятиях различного уровня (муниципальных, По плану Администрация школы, 



№  Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

региональных, Всероссийских)  педагог – организатор, 

социальный педагог. 

3.3.2 Продолжение работы по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к 

занятиям в спортивных и художественных кружках, секциях 

Постоянно Классные руководители, 

воспитатели 

3.3.4 Проведение досуговых мероприятий с детьми и подростками, направленных на 

воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорового образа 

жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта. 

Ежемесячно Педагог – организатор, 

социальный педагог, педагог 

– психолог,  классные 

руководители, воспитатели 

3.4. Обеспечение социальной защиты детей и подростков   

3.4.1 Выявление, постановка на учет и обследование семей, где родители не 

обеспечивают детям необходимые условия жизни и воспитания 

Постоянно Социальный педагог  

3.4.2 Организация социально – психологической помощи несовершеннолетним 

«группы социального риска» и их семьям  

Постоянно Социальный педагог, педагог 

- психолог 

3.4.3 

 

 

Обеспечение организации проведения оздоровительных мероприятий и отдыха 

подростков, состоящих на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП в период школьных 

каникул 

В период 

школьных 

каникул 

Администрация школы, 

социальный педагог,  ЦЗН 

района 

3.4.4 Оказание социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, 

семей, находящихся в ТЖС и СОП 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, Центр 

социальной защиты. 

3.4.5 

 

 

Осуществление контроля за условиями жизни подопечных детей и за состоянием 

их здоровья, защитой их личных и имущественных прав 

Июнь, декабрь Социальный педагог, органы 

опеки и попечительства 

 

Информационное обеспечение 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»;  

Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»; 



Закон Кировской области от 27.07.2017 «О профилактике правонарушений  в Кировской области»; 

Нормативно-правовые документы школьного уровня:  

«Алгоритм действий субъектов ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

«Положение о порядке постановки на внутришкольный учет и снятие с учета несовершеннолетних обучающихся и их семей в КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Опарино»: 

«Положение о порядке отпуска обучающихся, воспитанников на каникулы, выходные, праздничные дни»; 

«Положение о профилактике и контроле пропусков уроков, занятий обучающимися»; 

«Положение по предупреждению самовольных уходов обучающихся, воспитанников из дома и (или) образовательного учреждения и 

организации розыска несовершеннолетних». 

 

 

 

 


