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Правовая основа программы

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений

составляют:

• Конвенция о правах ребенка.

• Конституция РФ

• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ' *■

• Семейный кодекс РФ

• Закон РФ «Об образовании»

• ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних »

Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних:

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики

безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:

• Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

• Безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. • *■

• Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении -лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия.

• Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации -  дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети -  жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно- 

воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и



устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

• Правонарушение - 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.

• Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в 

определенных сообществах в определенный период их развития.

Цели программы

• обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений;

• создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.

• достичь ценностной ориентации учебно-методической профилактической работы,

направленной на формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, уважении 

к человеку, государству, окружающей среде и т.д. .
•;г

Задачи программы

• повышение уровня воспитательной -  профилактической работы с подростками;

• выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде;

• формирование позитивных жизненных целей учащихся;

• осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей;

• определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической 

работы с учащимися, склонных к правонарушениям.

• вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам,

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; . »•



• организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ:

• самореализация и социализация личности.

Содержание программы 

Программа содержит 4 блока:

1. Организационная работа.

2. Диагностическая работа.

3. Профилактическая работа с воспитанниками.

4. Профилактическая работа с родителями.

Планы мероприятий по блокам работы:

1. Организационная работа: • *>)

• Организация работы Совета профилактики.

• Проведение тематических педагогических советов.

• Педагогический лекторий для родителей.

• Проведение просветительской работы с педагогическим персоналом.

• Социально-педагогическая работа.

• Составление социального паспорта.

2. Диагностическая работа:

• Анкетирование.

• Проведение диагностических методик изучения личности.

3. Профилактическая работа:

1 направление:

Предупредительно-профилактическая деятельность:
£ 1

• реализация воспитательных программ; £ %
• проведение собраний с привлечением сотрудников РОВД, ПДН, ГИБДД;

• проведение бесед по профилактике употребления ПАВ;

• проведение различных конкурсов, посвященных пропаганде здорового образа жизни.

• проведение бесед;

4. Профилактическая работа с родителями:

1. Проведение «Дня открытых дверей» для родителей;

2. Выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутрисадовский 

учет;

3. Социальное сопровождение семей данной категории с составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий социально-неблагополучных семей;

4. Организация консультаций специалистов;

$ '
>1



5. Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, консультации, семинары, тренинги и др.;

6. распространение листовок, методической литературы;

7. Проведение просветительской работы с родителями.

Тематика лекций для родителей на родительских собраниях 

Темы

1. Основной фактор становления и формирования личности — социальная среда

2. Воспитание ненасилием в семье.

3. Как научить сына или дочь говорить «нет»?

4. Подростковая агрессивность.

5. Закон КК №1539

6. Ф З-120
•  *

'4 *1

7. Как уберечь подростка от насилия

8. Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.

9. Как привить подростку ответственность?

10. Что делать, если ваш ребенок попал в полицию?

11. Функции семьи

План мероприятий направленных на реализацию направлений программы

№

п/п
Содержание Сроки

Организационные мероприятия

1
Организация заполнения в группах социальных 

паспортов
сентябрь

Г

2 Составление социального паспорта учреждения октябрь

3
Организация работы Совета профилактики (по 

отдельному плану)
сентябрь

4
Вовлечение воспитанников состоящих на учетах в 

работу кружков и спортивных секций.
сентябрь

5

Своевременное принятие мер по поступившим 

сигналам о правонарушениях учащихся:

• индивидуальные беседы

по мере 

необходимости



• вызов на Совет профилактики

Работа с учащимися

1
Оказание информационно-правовой помощи, защита 

их интересов

по мере ! 

необходимости

2
Оказание помощи воспитанникам в трудной 

жизненной ситуации

по мере 

необходимости

3
Организация досуга (согласно программы 

воспитательной работы групп)
постоянно

4 Контроль за посещаемостью воспитанников ежедневно

Работа с семьей

1
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей.
сентябрь

2 Привлечение родителей к воспитательной работе

в течение года 

по плану
f

воспитательной

работы

3

Индивидуальное консультирование родителей:

• педагогами

• специалистами

• социальным педагогом

по запросам
!

4

Обучение родителей приемам педагогического контроля 

за детьми:

а) на «круглых столах»

б) на семинарах

в) на родительских собраниях

раз в семестр

5
• Просвещение родителей (буклеты, памятки):

• «Как уберечь ребенка от насилия»

по мере

необходимости

6
• Разъяснение положений Закон КК №1539; ФЗ - 

120
сентябрь

7
• Изучение государственных и международных 

документов по правам человека, о положении в
октябрь



обществе и правах ребенка.

8
• Проведение лекции об ответственности за 

совершение правонарушений
ноябрь

9

• Проведение бесед по технике безопасности

ППД. «Обязанности пешеходов и велосипедистов, 

их ответственность за нарушение Г1ДД».

декабрь
г

10 • Права и обязанности несовершеннолетних январь

11 • Уголовная ответственность несовершеннолетних февраль

12 • «Кодекс об административных правонарушениях» март

13 • Терроризм и экстремизм апрель

Планируемые результаты

1 блок

• разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений

• создать банк данных по учащимся и семьям состоящим на учетах

2 блок
• получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск 

взаимодействия . х.
v У*

3 блок
• сформировать здоровый образ жизни

• сформировать жизненную позицию

4 блок

• создание приоритетного родительского воспитания

• организация педагогического просвещения родителей

• построение демократической системы отношений детей и взрослых


