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1. Паспорт программы  

 

Для целей настоящей программы 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; 

 группа социального риска - любое социальное сообщество, способствующее 

возникновению, развитию и реализации антиобщественного поведения 

несовершеннолетних; 

 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 

Целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  2016 - 2020 гг 

Разработчики  

программы 

МКОУ «СОШ №2» 

Цели и задачи  

программы: 

 повышение эффективности системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

 комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

      В процессе достижения поставленных целей 

решаются следующие задачи: 

 снижение уровня детской и подростковой 

преступности, количества неблагополучных 

семей;  

 предупреждение безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

 обеспечение социально-правовой защиты детей 

и подростков, их полноценного физического, 

психического и интеллектуального развития;  

 организация социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении;  

 профилактика алкоголизма и наркомании среди 

детей и подростков;  

 организация летнего, каникулярного отдыха и 

занятости детей и подростков;  

 координация действий учреждений и органов 

системы профилактики.  

 

Сроки реализации 

программы 

2016 г. - 2020 г. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы 

 совершенствование взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

 повышение эффективности социально-

реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, и членами их семей;  

 уменьшение количества безнадзорных и 

беспризорных детей; сокращение числа 



правонарушений среди подростков;  

 обеспечение занятостью, отдыхом 

несовершеннолетних детей «группы риска» в 

каникулярный период. 

 

 

 

 

 

2. Цели и задачи программы, сроки ее реализации. 

 

Цели программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних; комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

 

Для их достижения предусматривается решение следующих задач: 
1. Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества 

неблагополучных семей; 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

3. Обеспечение социально-правовой защиты детей и подростков, их полноценного 

физического, психического и интеллектуального развития;  

4. Организация социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении;  

5. Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков;  

6. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков; 

7. Координация действий учреждений и органов системы. 

 

Ведущие направления работы с семьей и детьми: 

 Межведомственное сотрудничество. 

 Работа с учащимися. 

 Работа с родителями. 

 Наглядная агитация.  

 Защитно-охранная деятельность. 

 Работа с детьми «группы риска». 

 

Основные мероприятия:   

 мероприятия, направленные на просвещение учащихся и их родителей по 

вопросам законодательства (административного, уголовного); 

 мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма, 

наркомании учащихся;  

 мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в 

свободное от учебы время; 

 мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних.  

 

 

3. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий содержится в приложении к программе  

 

 

4.  Обоснование ресурсного обеспечения программы  

   Мероприятия программы реализуются за счет средств МКОУ «СОШ №2» 

 



 

5. Механизм реализации программы 

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

методов управления процессом реализации программы исходя из ее содержания. 

 

 

6. Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об Образовании»; 

 Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы: 

 

 улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей;  

 уменьшение количества безнадзорных и беспризорных детей; сокращение числа 

правонарушений среди подростков;  

 обеспечение  занятости, отдыха несовершеннолетних детей «группы риска» в 

каникулярный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Целевой  программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  2016 - 2020 гг 

 

№  

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 

    Ежегодное обновление  

компьютерного банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в  

социально опасном положении.  Создание 

банка данных детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ежегодно  

 

 

 Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

2 

Регулярное проведение рейдов по 

выявлению безнадзорных детей, детей,  

оказавшихся в ТЖС, проживающих в  

социально опасных семьях, защиту прав  

несовершеннолетних на здоровый образ 

жизни 

систематически 

 

  Ответственная за соц. 

работу Берегатнова Н.А. 

классные руководители, 

 администрация  

3 

Выявление и постановка на учет детей и  

подростков в возрасте 7 - 15 лет,  

обучающихся в школе, систематически  

пропускающих занятия по неуважительным  

причинам. Обеспечение ведения  

банка данных. Своевременное 

направление информации в КДН и ЗП 

 

ежемесячно 

  Ответственная за соц. 

работу Берегатнова Н.А. 

  классные руководители  

 

4 

Продолжить выявление и учет  

несовершеннолетних и семей, находящихся в  

социально опасном положении. Обеспечение  

ведения банка данных 

систематически 

 

  Ответственная за соц. 

работу Берегатнова Н.А. 

 

 

5 

Организация реабилитационной  

работы с семьями, находящимися в  

социально опасном положении 

систематически 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

 классные руководители, 

  

6 

Семинары, родительские собрания по 

проблеме  

«Оптимизация детско-родительских  

отношений».  

систематически 

 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

классные руководители, 

 администрация 

7 

Семинары:  

- по проблеме воспитания, обучения,  

организации досуга детей и подростков;  

- организация досуга несовершеннолетних -  

важнейший фактор профилактики  

правонарушений;  

- формирование правовой культуры  

обучающихся 

систематически 

 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

 классные руководители, 

 

8 

Совершенствование работы образовательных  

учреждений с несовершеннолетними  

"группы риска" и с семьей:  

- разработка и реализация программ по  

профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних;  

- реализация программ родительского  

всеобуча;  

2016 - 2020 

гг. 

  Ответственная за соц. 

работу Берегатнова Н.А. 

зам. директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация досуга обучающихся и  

воспитанников;  

- развитие школьного самоуправления и  

волонтерского движения 

9 

Активизация работы по вовлечению  

обучающихся в систему дополнительного  

образования, внеурочной деятельности 

систематически 
Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

10 

Организация оздоровительных летних  

лагерей для детей, находящихся  

в ТЖС 

 

ежегодно 

 

 классные руководители, 

 администрация  

11 

Трудоустройство несовершеннолетних,  

находящихся в ТЖС, состоящих на проф.  

учете КДН  

 

ежегодно 

Социальный педагог, 

 специалисты КДН 

  

12 

Организация и проведение 

межведомственных  

комплексных декад, акций. 

 

ежегодно  

 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

 Специалисты отдела опеки и 

 попечительства 

13 

Организация и проведение 

межведомственной  

комплексной профилактической операции  

"Подросток"  

ежегодно 

 , Ответственная за соц. 

работу Берегатнова Н.А. 

администрация, сотрудники 

отделения полиции 

14 

Организация работы и проведение  

мероприятий по профилактике наркомании,  

токсикомании, алкоголизма среди  

несовершеннолетних учреждениями системы  

профилактики 

систематически 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А., классные 

руководители,  нарколог  

сотрудники отдела полиции 

15 

Организация профилактических  

мероприятий по предупреждению  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

Рейды. 

систематически 

Ответственная за соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

 администрация,  

классные руководители, 

 родители 



Комплекс мер по совершенствованию деятельности 

направленных на предупреждение и пересечение правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Обеспечение четкого взаимодействия и порядка 

обмена информацией с органами опеки, ОВД, КДН 

по вопросу раннего выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

 

 

постоянно Ответственная за 

соц. работу 

Берегатнова 

Н.А.специалисты 

КДН 
2. Организация и проведение для учащихся  

мероприятий патриотической направленности. 

в     течение 

года 

классные 

руководители  

3. Организация летнего отдыха подростков, состоящих 

на учете в КДН  

ежегодно Ответственная за 

соц. работу 

Берегатнова Н.А. 4. Проведение мероприятий (круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, диспуты, часы размышлений) по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Не преступи черту!» 

в     течение 

года 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Организация и проведение лекториев правовых 

знаний в образовательных учреждениях. 

в     течение 

года 

администрация  

6. Организация и проведение викторин на правовые 

темы. 

ежегодно Классные 

руководители, 

библиотека 7. Организация постоянно действующих выставок 

литературы, наглядных материалов по 

профилактической работе среди учащихся и их 

родителей. 

в течение 

года 

библиотека 

8. Проведение          комплекса          профилактических 

мероприятий:  

- месячники по профилактике правонарушений среди    

   несовершеннолетних, семейного неблагополучия;  

- комплексная операция «Подросток»;  

- месячники правовых знаний. 

постоянно админис 

Ответственная за 

соц. работу 

Берегатнова 

Н.А.трация,  

9. Выявление и учет воспитанников образовательного 

учреждения, употребляющих алкогольные напитки, 

наркотические средства, психоактивные и иные 

одурманивающие вещества. 

постоянно Ответственная за 

соц. работу 

Берегатнова Н.А. 10. Проведение    тематических  антинаркотических 

мероприятий: круглых столов, конкурсных рисунков, 

сочинений «Дети мира против наркотиков» 

 

постоянно классные 

руководители 

11. Проведение тематических классных, часов по 

антиалкогольной, антинаркотической пропаганде. 

в     течение 

года 

классные 

руководители 

12. Информирование ОВД о выявлении родителей, а 

также иных лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений связанных с НОН. 

весь период администрация  

13. Проведения ряда мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в 

сотрудничеств с  наркологом, сотрудников отдела 

полиции 

в     течение 

года 

Ответственная за 

соц. работу 

Берегатнова Н.А. 

 


