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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящей Программе применяются 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 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, спиртных напитков, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование  

программы 

 Программа профилактики безнадзорности  и правонарушений 

среди несовершеннолетних МБОУ  «Гимназия №45» на 2021- 

2025 г. г. 

Основные 

разработчики 

заместитель директора по ВР Дарьянова Марина Анатольевна 

 

Цели 

программы 

1. Организация профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, через привлечение их к досуговой 

деятельности; 

2. Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений; 

3. Способствовать снижению уровня правонарушений среди 

обучающихся. 

 

 

Задачи 

программы 

1.  Проведение диагностических методик изучения личности 

ученика; 

2. Проведение диагностики занятости обучающихся во внеурочное 

время; 

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

4. Создание условий   для   эффективного   функционирования   

системы   профилактики   безнадзорности    и правонарушений; 

5. Совершенствование системы дополнительного образования, 

развития сети кружков и секций; 

6. Усиление взаимодействия семьи и школы по профилактике 

правонарушений; 

7. Создание системы повышения  правовой грамотности для  

родителей, педагогов и учащихся; 

8. Мониторинг результативности профилактической работы. 

Сроки 

реализации 

2021-2025 г. г. 

 

 

 

Нормативная 

база 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. 2. Федеральный закон от 24 июня  1999  г. N 120-ФЗ « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

3.Устав МБОУ «Гимназия №45» 

4.Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

5. Положение о Совете профилактики образовательного 

учреждения 

6. Положение о внутришкольном учете семей и учащихся, 

находящихся в социально- опасном положении. 

 

Ожидаемые 

конечные  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 

позволит: 

- преодолеть тенденции роста подростковой преступности и 



результаты 

программы 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с 

детьми и     

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а 

также совершающими  

противоправные действия; 

- создать стабильные условия для не совершения правонарушений 

и преступлений  несовершеннолетними;  

  - разработать эффективный механизм совместной 

деятельности участников воспитательной системы школы: 

родительской общественности, педагогического коллектива, 

ученического самоуправления; 

- создать здоровую и безопасную среду в школе; 

- снизить факторы риска потребления ПАВ в детско-подростковой 

среде 

 -  пропагандировать  здоровый образ жизни  у 

несовершеннолетних; 

 - эффективнее взаимодействовать с учреждениями системы 

профилактики. 

Исполнители 

программы:   

Администрация МБОУ «Гимназия №45»,  педагоги гимназии 

,  социальный педагог, психолог, родительская  общественность. 

Теоретическое 

обоснование 

необходимости 

создания 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-политические и экономические преобразования в 

государстве в большей степени отражаются на 

несовершеннолетних. 

В настоящее время ослабевает воспитательный и 

нравственный потенциал семьи, снижается ответственность 

родителей  за содержание и воспитание детей, родители 

безразличны к успеваемости своих детей, их не интересует 

окружение детей, с кем дружит ребѐнок, с кем проводит 

свободное время. Современные родители много времени уделяют 

работе, зарабатывают деньги, или, разочаровавшись в первом 

браке, устраивают свою личную жизнь, а детей оставляют на 

бабушек и дедушек, или вообще оставляют без присмотра и не 

подозревают о проблемах, возникающих у детей, в результате 

чего дети, как правило, предоставлены сами себе. Либо, наоборот, 

родители оставляют своих младших детей на старших братьев и 

сестѐр, которые заменяют им родителей, следят за ними, водят их 

в детский сад, делают с ними уроки, ухаживают за ними, когда 

они болеют, и прочее. На этой почве у детей возникают 

конфликты с родителями, которые сопровождаются неудачами в 

школе, создается комплекс причин, который предопределяет 

решение ребенка бежать из дома. Все выше перечисленные 

причины ведут к росту безнадзорных подростков. Безусловно, 

таким детям необходима помощь.. Огромная роль в 

осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи наших 

педагогов, ведь большую часть своего времени дети проводят 

именно в школе. В школе мы создаѐм условия, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Содействие ребенку в реализации и защите его прав и интересов, 

контроль за соблюдением законодательства в области 

образования несовершеннолетних, формирование 



законопослушного поведения детей и подростков, оказание 

социально – психологической и педагогической помощи детям и 

семьям, нуждающимся в ней – вот важнейшие проблемы и задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом. Для решения 

проблем несовершеннолетних нужно заниматься ранней 

профилактикой. Мы считаем ее одной из самых актуальных в 

деятельности школы и используем для этого разнообразные 

методы и формы работы. В основе взаимодействия школы и семьи 

должно быть взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка и 

помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. Если 

между школой и семьѐй не сложатся доверительные и 

доброжелательные отношения, говорить об объединении усилий в 

создании условий для формирования у ребенка качеств, 

необходимых для его самоопределения и самореализации 

невозможно. Неблагополучные подростки, к сожалению, есть в 

каждой школе, в каждом классе. И школа, в первую очередь, не 

должна принимать меры к избавлению от таких детей и семей, а 

должна найти к каждому ребѐнку, к каждой семье такой 

индивидуальный подход, который поможет и ребѐнку, и семье 

реабилитироваться в социуме и встать на путь исправления. 
 Таким образом, школа может методом интенсивного 

воздействия на сознание и поведение детей реально повлиять на 

уровень правонарушений и  преступлений в школьной среде.   

 

Содержание программы. 

1. Организационные мероприятия по координации действий ОО и органов  

системы профилактики направлены на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися, находящимися в 

социально- опасном положении. Основные мероприятия: 

• Организация совместной деятельности сотрудников ПДН ОП по 

Октябрьскому району и педагогического коллектива МБОУ «Гимназия №45» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся гимназии и 

их родителей (законных представителей). 

• Планирование и коррекция  работы по профилактике правонарушений 

совместно с КДН и ЗП администрации Октябрьского района города Барнаула. 

• Организация работы Совета профилактики правонарушений. 

• Проведение педагогических советов, тематика которых направлена на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, защиту их прав.  

• Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, употребления никотиносодержащих смесей. 

• Составление социального паспорта класса, гимназии. 

• Ведение учета обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, 

стоящих на внутришкольном учѐте. 

• Проведение операции «Вернем детей в школу», «Каникулы» (посещение 

семей школы, выявление обучающихся, не посещающих школу). 

2. Мероприятия, направленные на  профилактику безнадзорности и 

предупреждение совершения правонарушений: 
 Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений о законопослушном  

поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности.  



Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору обучающимся  своего жизненного пути. 

Программу реализует администрация гимназии (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители, социальный педагог, психолог, педагог-организатор 

ОБЖ. В целях профилактики безнадзорности в школе работают  кружки и секции. По 

мере необходимости посещаются семьи обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин, их дела рассматриваются на Координационном совете. 

Пропуски занятий фиксируются в журнале пропусков, обсуждаются на совещании 

классных руководителей, заместителей директоров, педагогических советах 

           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, работу Совета гимназии. 

3. 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 гимназии , организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

 

 

План  мероприятий по реализации программы 

 

№п

/п 

Мероприятия сроки Исполнители 

I. Организационные мероприятия по координации действий ОО и органов  системы 

профилактики: 

1 Составление планов совместных мероприятий 

с ПДН ОП по Октябрьскому району 

2021-2025 

Ежегодно  

Администрация 

гимназии, 

социальный 

педагог 

2 

 

Разработка планов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждение 

злоупотребления ПАВ, детско-подросткового 

алкоголизма. 

2021-2025 

ежегодно  

Зам. директора по 

ВР 

социальный педагог 

3 Оперативное информирование КДН и ЗП о 

выявленных на территории  гимназии 

преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, происшествиях, 

связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков, факторов 

безнадзорности для незамедлительного 

реагирования и принятия своевременных мер. 

2021-2025 

ежегодно 

постоянно  

Администрация 

гимназии, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Организация и проведение воспитательно-

профилактических мероприятий по проблемам 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних с привлечением 

специалистов органов системы профилактики 

2021-2025 

ежегодно  

Зам. директора по 

ВР 

социальный педагог, 

классные руководит. 

5  Составление социального паспорта  класса 

(учет численности детей, оставшихся без 

попечения родителей и нуждающихся в 

2021-2025 

сентябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



помощи государства, многодетные семьи, 

неполные семьи, семьи СОП)  

 

6 Проведение акции «Вернем детей в школу» 

(с обязательным информированием ОП и 

комитета по образованию об учащихся не 

приступивших к занятиям) 

2021-2025 

сентябрь, 

апрель  

ежегодно 

 

Администрация 

гимназии 

7 Участие в проведении в межведомственной   

операции «Каникулы» 

2021-2025 

июнь- 

август, 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

8 Проведение работы по учету детей в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 

гимназии 

2021-2025 

апрель  

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

II.  Мероприятия, направленные на  профилактику безнадзорности и предупреждение 

совершения правонарушений: 

1 

 

Осуществлять мероприятия по раннему 

выявлению неблагополучных семей, не 

обеспечивающих надлежащего воспитания 

детей. Выявлять факты жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

2021-2025 

постоянно 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Проведение заседаний  Совета профилактики. 2021-2025 

по плану 

работы 

СП 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 Рассмотрение  на уроках ОБЖ, обществознания, 

биологии, географии вопросов, направленных 

на формирование у несовершеннолетних 

здорового образа жизни и законопослушного 

поведения. (в том числе, с использованием 

профилактических видеоматериалов) 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР,  

учителя-

предметники 

4 Организация и проведение тематических бесед, 

диспутов и лекций для подростков по 

пропаганде здорового образа жизни.  

2021-

2025, 

не реже 1 

раза в 

четверть 

ежегодно 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

5 Организация внеурочной занятости учащихся, 

находящихся в социально- опасном положении, 

а также , оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2021-2025 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

6 Проведение  Недели правовых знаний и   

месячника правовых знаний  для обучающихся. 

(профилактика правонарушений, преступлений) 

2021-2025 

1 раза в 

год 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

7 Рассмотрение  вопросов об исполнении ФЗ № 2021-2025 Администрация  



120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на совещаниях при 

директоре, педагогических советах, 

общешкольных родительских собраниях 

ежегодно 

 

гимназии, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

8 Оказание социально- психологической и 

педагогической помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, 

проблемы в обучении (согласно № 120- ФЗ) 

2021-2025 

в течение 

года 

ежегодно 

ПМПк, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 Организация и проведение родительских 

собраний по проблемам безнадзорности, 

правонарушений и злоупотреблению ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

 

2021-2025 

2 раза в 

год 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

10 Проведение мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании, употребления 

никотинсодержащих веществ , ПАВ в 

подростковой среде.  

2021-2025 

1 раз в 

полугоди

е 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

11 Освещать работу  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в средствах 

массовой информации (на сайте гимназии, в 

сети ВКонтакте, Инстаграмм) 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

администратор 

сайта. 

12  Проведение мероприятий «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

13 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма  (скулшутинг, 

«Колумбайн») 

Проведение акции «День борьбы с 

терроризмом» 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

14 Проведение мероприятий по профилактике 

антивитального поведения (селфхарма) 

2021-2025 

в течение 

года 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители. 

15 Тренинги для подростков по формированию 

уверенного поведения. 

2021-2025 

ежегодно 

Психолог 

16 Профилактика буллинга. 

Выявление учащихся, склонных к агрессии. 

Проведение профилактических классных часов: 

«Умеем ли мы общаться?» , «Дружба- главное 

чудо» и т.д. 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

17 Профилактическая и просветительская работа со 

старшеклассниками по вопросам планирования 

семьи и репродуктивного здоровья 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, 

медицинский 

работник гимназии 

18 Проведение занятий по профилактическим 2021-2025 Зам. директора по 



программам «Все, что тебя касается» , «Дорога к 

дому», «ЛадьЯ» 

ежегодно ВР, социальный 

педагог, 

психолог 

III. Диагностическая работа 

1 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов 

2021-2025 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

психолог, учитель 

информатики 

2 Методика «Шкала социальной компетентности» 2021-2025 

ежегодно 

психолог 

3 Уровень школьной тревожности (Прихожан) 2021-2025 

ежегодно 

психолог 

4 Басса-Дарки «Агрессивность» 2021-2025 

ежегодно 

психолог 

5 Проективная методика «Несуществующее 

животное», «Кактус» 

2021-2025 

ежегодно 

психолог 

6 Социометрия 2021-2025 

ежегодно 

классный 

руководитель 

 

 

 
 


