
 



 

 

  

Среди основных причин беспризорности и правонарушений, обучающихся  

можно выделить следующие факторы: 

-неблагополучная обстановка в семье (алкоголизм родителей, 

бесконтрольность со стороны родителей, отказ родителей заниматься своими 

детьми); 

-недоразвитие эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое влечет за 

собой неадаптивные формы поведения (агрессия, капризы, гнев, 

раздражение); 

-неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками; 

-возрастные особенности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами. 

-Федеральный Закон  «Об основах профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99. №120-ФЗ 

-Конституция о правах ребенка 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 

РФ» 

Цель программы: 

-формирование единого  социально-педагогического  пространства в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся. 

Задачи программы: 

1.Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2.Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних: 

-развитие антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди 

обучающихся; 

-формирование здорового образа жизни; 

-организация изучения психического состояния подростка, особенностей его 

личностного развития и поведения; 

-оздоровление системы межличностных отношений подростка, 

восстановление его социального статуса в коллективе сверстников; 

-привитие навыков общения со взрослыми и сверстниками на основе 

общепринятых норм; 



-привлечение обучающихся к общественно-полезному труду, к занятиям в 

спортивных секциях, объединениях дополнительного образования; 

-включение детей и подростков в коллективно-творческие дела; 

-содействие профориентации и получению специальности; 

-организация досуга детей и подростков в каникулярное время и во 

внеурочное время. 

3.Взаимодействие школы с общественными и государственными 

организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.  

 В реализации программы принимают участие: 

-педагогический коллектив и сотрудники школы; 

-учащиеся Центра образования; 

-родители; 

-представители различных инфраструктур. 

Эффективность программы заключается в количественном сравнении данных 

«Мониторинга эффективности реализации программы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»   
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Основные направления работы по созданию условий по предупреждению 

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних: 

-сохранение здоровья обучающихся; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений в учебной деятельности; 

-проведение профилактической работы с родителями (лицами их 

заменяющими); 

-организация взаимодействия с органами и учреждениями, 

осуществляющими  профилактику безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ожидаемые  результаты: 

1.Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к 

правонарушениям, безнадзорности и другим формам негативного 

социального поведения. 

2.Снижение количества обучающихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам. 

3.Максимальный охват несовершеннолетних досуговой деятельностью. 

4.Развитие деятельности школы по профилактике безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних. 

Блок «Подросток». 

Мероприятия программы по профилактике безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних. 

Программные задачи Действия Сроки 

исполнения 

1.Организационные 

мероприятия по 

изучению законов по 

профилактике 

безнадзорности  и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

Разработка программы по 

профилактике безнадзорности  и  

правонарушений 

несовершеннолетних в школе 

 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Родительские собрания по 

разъяснению Закона по 

профилактике безнадзорности  и  

правонарушений 

несовершеннолетних, Устава 

центра образования 

В течение года 

Кл.рук. 

1-11кл. 



Педсовет центра образования по 

вопросам реализации Программы 

Апрель  

Педагог-

организатор  

ИОПД 

День Знаний 01.09. 

Классные часы по изучению 

Закона по профилактике 

безнадзорности  и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ноябрь 

Март 

Кл.рук. 

2.Общие 

организационные 

мероприятия 

Контроль посещаемости занятий 

учащимися, нарушение правил 

поведения, Устава Центра 

образования 

Постоянно 

Педаго-

организатор 

Зам.УВР 

Кл.руков. 

Инспектор по 

ОПД 

Сбор сведений и обновление 

банка данных о социальном 

составе учащихся ЦО: 

-выявление детей из неполных 

семей; 

-выявление детей из многодетных 

семей; 

-выявление опекаемых детей и 

детей сирот; 

-выявление детей родителей 

инвалидов; 

-выявление детей безработных 

родителей; 

-выявление детей группы риска; 

-выявление детей из 

малообеспеченных семей; 

-выявление детей из 

неблагополучных семей. 

Сентябрь 

каждого года 

 

Педаго-

организатор 

Зам.УВР  

Кл. рук. 

 Инспектор по 

охране прав 

детства 

Организация и планирование 

деятельности ЦО по 

профилактике безнадзорности  и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

Согласно плану 

педаго-

организатор 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Организация совместной работы 

ЦО и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

По плану  

Инспектор по 

ОПД 



Организация отдыха, досуга и 

занятости  несовершеннолетних 

находящихся в социально-

опасном положении или 

проживающих в семье, 

находящейся в социально-

опасном положении 

В течение года 

Педагог-

организатор 

Кл.руковод. 

Организация посещения семей 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, с 

составлением акта обследования 

материально-бытовых условий 

По мере 

необходимости 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Оказание помощи семье в 

воспитании и обучении 

несовершеннолетнего 

В теч. Года 

Кл. руков. 

Привлечение 

несовершеннолетних к участию в 

спортивных секциях, в 

объединениях ДО 

В течение года 

Кл. руковод. 

Постановка на профилактический 

учет в образовательном 

учреждении несовершеннолетнего 

и его семьи 

По мере 

необходимости  

Педагог-

организатор 

Кл.руков. 

Инспектор ОПД 

Индивидуальная работа с 

учащимися состоящими на 

профилактическом учете 

Постоянно 

Педагог-

организатор 

 

Зам.УВР 

Кл.руковод. 

Инспектор ОПД 

 

Реализация плана  по 

профилактике алкоголизма и 

табакокурения 

В течение года 

Педагог-

организатор 

 

Кл. руковод. 

3.Организация и 

контроль питания в 

ЦО 

Контроль соблюдения правил 

приготовления пищи и санитарно-

эпидемиологического режима 

пищеблока, норм раздачи готовой 

продукции 

Регулярно 

Администрация 

Бракеражная 

комиссия  



4.Профилактика 

травматизма 

Контроль за соблюдением 

техники безопасности на уроках 

Зам. Дир. По ОТ 

Организация и контроль 

проведения перемен 

 

В течение года 

Дежурные 

учителя 

Организация и проведение 

классных часов по темам: 

-правила поведения в ЦО, 

столовой в общественных местах; 

-правила дорожного движения; 

-профилактика травматизма в 

зимний период; 

-правила поведения в автобусе; 

-правила поведения на воде. 

В течение года 

кл.руководители 

Выявление и устранение 

травмоопасных мест на 

территории центра образования. 

В течение года 

зам. Дир. По ОТ 

5.Обеспечение 

психолого-

педагогического и 

медико-социальной 

поддержки учащихся 

Изучение личных дел 

воспитанников, составление 

социального паспорта  класса, 

корректировка списка детей по 

социальному статусу, 

определение детей группы риска 

Педагог-

организатор 

, инспектор по 

ОПД 

Сентябрь 

Изучение психолого-

педагогических особенностей 

обучающихся 

В течение года 

Педагог-

организатор 

, кл. 

руководители 

Наблюдения в урочной и 

внеурочной деятельности и через 

посещение уроков, объединений 

ДО; беседа с учащимися 

В течение года 

Педагог-

организатор 

 

 инспектор ОПД 

Исследование процессов 

формирования личности ребенка, 

развитие познавательных и 

эмоционально-волевых сфер. 

Изучение положения ребенка в 

классном коллективе. Изучение 

потребностей, интересов, 

способностей, возможностей 

ребенка. Анализ полученных 

результатов 

В течение года 

Кл. руковод. 

6.Совершенствование Включение вопросов По плану  



содержания учебного 

процесса 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в планы 

совещаний при директоре, МО кл. 

руководителей,  педсовет 

Изучение и применение 

современных технологий и 

приемов лечебно-

оздоровительного характера. 

Реализация программы 

«Здоровье» 

В течение года 

кл. руковод. 

Зам. УВР 

Использование приемов развития 

творческих навыков социальной 

компетенции обучающихся при 

проведении уроков 

Постоянно 

Зам.УВР 

Учителя 

Включение в содержание уроков 

материалов по развитию у 

учащихся потребности вести 

здоровый образ жизни 

В течение года 

Зам.УВР 

учителя  

Профилактика наркомании, 

токсикомании, табакокурения на 

уроках ОБЖ, химии, биологии и 

др. 

В течение года 

учителя 

Организация 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках, внеклассных 

занятиях 

В течение года 

учителя 

предметники 

7.Профилактика 

неуспеваемости и 

непосещения уроков 

без уважительных 

причин 

Выявление детей, не посещающих 

занятия 

Ежедневно зам. 

Увр, учителя 

Обследование жилищно-бытовых 

условий  детей, склонных к 

пропускам занятий 

По мере 

выявления зам 

по УВР, 

Педагог-

организатор 

, кл. 

руководители 

Выявление и анализ причин 

(социальных, педагогических, 

психологических, бытовых) 

приводящих к прогулам занятий.  

по мере 

выявления  

Педагог-

организатор 

инспектор ОПД, 

кл. руков. 

Изучение положения ребенка в 

классном коллективе. Изучение  

В течение года 

кл. руковод. 



интересов,  возможностей 

способностей потребностей 

данных  детей. 

Привлечение детей, склонных к 

пропускам занятий, к различным 

внеклассным мероприятиям 

В течение года 

кл. 

руководители 

Проведение индивидуальных 

бесед с детьми данной группы. 

Профилактические беседы с 

родителями учащихся по 

вопросам родительской 

ответственности и организации 

контроля над детьми. 

Весь период   

Педагог-

организатор 

 

зам. УВР 

8.Совершенствование 

содержания 

воспитательного 

процесса 

Усиление профилактической 

направленности воспитательных 

мероприятий путем включения в 

занятия игр и упражнений, 

развивающих коммуникативные 

способности, социальные игры 

В течение года  

Педагог-

организатор 

 

кл. руковод. 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

(занятия в сельских клубах, в 

кружках, секциях, в объединениях 

ДО) 

Воспитатели, кл. 

руков. 

Проведение заседаний МО кл. 

руководителей  посвященных 

изучению материалов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Зам.дир. по УВР 

Педагог-

организатор 

 

9.Обеспечение 

условий для 

подготовки к жизни в 

обществе и 

профессиональному 

самоопределению 

подростков 

Развитие профессиональных, 

трудовых навыков учащихся на 

уроках трудового обучения,  

внеклассных мероприятиях, 

объединениях, элективных 

курсах.  

Воспитатели 

ДО, учителя 

Приобщение учащихся к 

систематической работе по 

благоустройству ЦО, территории. 

 Учителя ТО 

Проведение классных часов, бесед 

в выпускных классах «Моя 

будущая профессия». 

Кл. 

руководители 

9,11 кл. 

Профориентационные беседы с По плану 



сотрудниками биржи труда. 

Встречи с представителями 

учебных заведений Тульской 

области 

В течение года 

10.Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

направленных на 

социализацию 

учащихся 

 Развитие системы 

дополнительного образования 

Педагог-

организатор 

 

 в течение года 

Организация работы спортивного 

клуба Shortleaf (спортивная 

жизнь) 

В течение I 

полугодия 

руковод. Физ. 

Воспитания 

Организация работы 

ученического самоуправления 

класса 

 

Педагог-

организатор 

Правовое воспитание и 

образование учащихся 

Кл. 

руководители 

Учитель истории 

11.Проведение 

воспитательных 

мероприятий  

направленных на  

формирование 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение 

просветительской работы по 

профилактике употребления 

наркотических веществ и 

алкоголя среди  учащихся 

Педагог-

организатор 

 

 в течение года 

Выпуск бюллетеней по 

проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

2 раза в год 

экосовет 

Оформление выставки в 

библиотеке с литературой по 

профилактике вредных привычек 

Зав. 

Библиотекой в 

течение года 

Проведение классных часов 

«ЗОЖ» 

В течение года 

кл.руковод. 

12.Диагнотика и 

работа с семьей и 

детьми, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

Изучение личных дел 

обучающихся 

Постоянно кл. 

руковод. 

Выявление детей и семей, 

находящихся в группе 

социального риска, родителей, не 

исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, жестоко с 

ними обращающихся 

В течение всего 

периода  

Педагог-

организатор 

 

инспектор ОПД 

Изучение и анализ причин 

неблагополучия проблем в семье 

ребенка, посильная помощь семье. 

Устройство в реабилитационный 

центр 

Постоянно  

Педагог-

организатор 

 

замУВР,кл. 



руков. 

Инспектор ОПД 

Посещение учащихся на дому, 

обследование жилищно-бытовых 

условий семей находящихся в 

социально-опасном положении 

Постоянно 

администрация 

школы, кл. 

руковод. 

Инспектор ОПД 

Составление социальных 

паспортов классов 

Кл.руководители 

Индивидуальная консультативно-

разъяснительная работа с детьми, 

семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

В течение года 

Педагог-

организатор 

 

 инспектор  по 

охране прав 

детства 

Координационная деятельность со 

всеми заинтересованными 

организациями 

(реабилитационный центр, КДН, 

соцзащита, территориальная соц. 

Комиссия, участковый, полиция) 

Администрация 

школы 

13.Проведение 

профилактической 

работы с родителями 

Проведение лектория для 

родителей 

В течение года  

Педагог-

организатор 

 

Проведение родительских 

собраний 

В течение года  

Педагог-

организатор 

 

 

Индивидуальные консультации и 

беседы по вопросам воспитания и 

профилактики правонарушений 

В течение года  

Педагог-

организатор 

 

 кл. руков. 

Организация посещения 

родителями уроков внеклассных 

мероприятий. Участие родителей 

в конкурсах, праздниках, КТД 

Зам.УВР, 

Педагог-

организатор 

 , кл.руков. 

 

Организация и проведение Дней 

открытых дверей в школе 

Сентябрь, март, 

май 

Зам.УВР 

Организация работы В течение года 



родительского актива класса и 

центра образования. 

председатель 

родительского 

комитета 

 


