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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1.Наименование 

программы 

Программа по профилактике правонарушений детей и 

подростков «Ты – будущее России!» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Беловская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

 

2. Цель Комплексное решение проблемы профилактики 

правонарушений детей и подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе 

3. Задачи 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;  

- социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- профилактику алкоголизма и наркомании среди 

подростков, формирование потребности обучающихся вести 

здоровый образ жизни; 

- формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, умения делать осознанный нравственный 

выбор в любой жизненной ситуации;  

- оказание социально-психологической помощи 

неблагополучным семьям;  

- организацию взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

- выявление и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

4. Сроки и 

этапы 

реализации 

 2020-2023 годы  

Этапы реализации программы в рамках предлагаемой 

концепции: 2020-21,  2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 Этап рефлексии: май – июнь 2023 год 

5. Краткое 

описание 

Программа предусматривает реализацию мероприятий по 

- взаимодействию органов системы профилактики; 
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мероприятий - профилактике семейного неблагополучия и развитию 

педагогической культуры родителей; 

- повышению правовой культуры несовершеннолетних, 

пропаганде правовых знаний об уголовной и 

административной ответственности за свершенные 

противоправные деяния; 

- профилактике алкоголизма, курения и наркомании среди 

подростков; 

- привлечению органов ученического самоуправления к 

обеспечению правопорядка в школе; 

-организации методической работы и внутришкольного 

контроля по вопросам профилактики правонарушений 

обучающихся 

6. Ресурсное  

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы, Интернет-

ресурсы, в т.ч. материалы сайта ФСКН  

7. Разработчик 

программы 

Заместитель руководителя по воспитательной работе 

Мирошникова Елена Юрьевна 

1. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

      Основой разработки программы по профилактике правонарушений детей и 

подростков является анализ положения детей и семей с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Социальная неустроенность несовершеннолетних, 

неблагополучие в семьях являются одной из основных причин роста 

преступности среди несовершеннолетних. По данным МО МВД «Беловский» на 

территории района на протяжении нескольких лет ухудшается криминогенная 

ситуация в подростковой среде. Характер преступности обусловлен социальной 

нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных средств и 

возможностей трудоустроиться. 

      В нашей школе, к сожалению, так же растет количество семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, увеличивается число родителей, 

не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей.     

       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, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 

повторным браком и сводными детьми);  

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

несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, аморальный и паразитический образ 

жизни). 

    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, 

нуждающихся в помощи и поддержке, в социальной реабилитации. Все это 

обуславливает необходимость создания комплексной программы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

 

2.Основные понятия, используемые в программе: 

 

 •  несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 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, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

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 
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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. 

 

3.Принципы деятельности по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики работы с 

детьми «группы риска». 

Аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

уважении к человеку и т.д., которые являются регуляторами их поведения, что 

является одним из основных морально-эстетических барьеров формирования 

асоциальных форм поведения. 

Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности 

 являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 

Последовательность (этапность). 

Преемственность. 
Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребёнка в области безопасности, здоровья и законодательства. 

Партнерство: консолидация возможностей социальных групп, общественных и 

межведомственных организаций. 

Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей 

программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов участников 

программы. 

 

4.Технологии, методы и формы профилактической работы 

 

Для достижения положительного результата действия программы 

педагогический коллектив использует:   

- технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, 

коррекционные, интегративные; 

- методы: формирования сознания, формирования поведения, наглядный, 

практический,  словесный, частично-поисковый, информационно-рецептивный; 

- формы работы:  диспуты, лекции, тренинги, педсоветы, собрания, экскурсии, 

игры, конкурсы, беседы, анкетирование, классные часы, коллективные 

творческие дела, соревнования и другие формы. 

5.Ожидаемые результаты  

     Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 
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совершающими противоправные действия;  

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений; 

- создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

 

6. Организация управления Программой и 

контроль за ходом ее реализации 

     Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечивает 

администрация школы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Организационно-методическая 

работа 

1. Выступления на педсоветах, на 

совещаниях при директоре школы по 

вопросам профилактической работы 

среди несовершеннолетних 

2.  Составление социального паспорта 

класса, школы 

 

3. Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни 

4. Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

5. Рассмотрение вопросов  

профилактической работы на 

заседаниях МО классных 

руководителей 

6. Организация работы Совета 

профилактики школы 

 7. Планирование мероприятий по 

реализации школьной программы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

8. Сверка данных о состоящих на 

учете с КДН и ЗП, ПДН.  

Планирование совместной работы с 

КДН и ЗП, ПДН 

 

 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

Сентябрь/ежегодно 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

Постоянно 

 

По планам работы 

МО 

 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

Ежегодно  

 

 

Сентябрь/ежегодно  

 

 

 

 

  

 Зам. директора 

по УВР 

 

 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Библиотекарь 

 

Руководитель  

МО  

кл. руководителей 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

 

Зам.директора по 

УВР 
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Диагностическая работа 

1. Диагностика по проблеме «Уровень 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 

2. Анкетирование обучающихся на 

приверженность к вредным 

привычкам 

3. Определения уровня воспитанности 

обучающихся 

4.Изучение положения ребенка в 

семье, классе и школе 

 

Нравственно-правовое воспитание 

обучающихся 

1. Беседы «Правила поведения в 

школе», «Устав школы – закон 

школьной жизни» 

2. Проведение классных часов по 

нравственно-правовой тематике 

3. Лекция инспектора ПДН для 

обучающихся по профилактике 

правонарушений  и преступлений 

4. Единый профилактический день 

5. Неделя правовых знаний 

6. Беседы с обучающимися о 

правилах поведения в общественных 

местах во время каникул 

Профилактика  употребления 

алкоголя и наркотиков, пропаганда 

здорового образа жизни 
1. Организация и проведение Дней 

здоровья. 

 

2. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

наркотиками. Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по 

профилактике вредных привычек. 

3. Проведение бесед, классных часов 

о ЗОЖ, по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

4. Всемирный день здоровья. 

Выступление агитбригады «Вредным 

привычкам дадим мы бой!». 

Проведение общешкольного 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

По плану 

 

 май/ежегодно 

   

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

   

 

Сентябрь/ежегодно 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

Ноябрь/ ежегодно 

Октябрь/ ежегодно 

Ежегодно  

1 раз в четверть 

ежегодно 

 

 

 

 

Апрель/ежегодно 

 

 

Ноябрь, декабрь/ 

ежегодно 

В течение всего 

периода действия 

программы 

Ноябрь/ежегодно 

  

Ноябрь/ежегодно 

 

Декабрь/ежегодно 

 

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

УВР, 

инспектор ПДН 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Классные 

руководители  

 

Учителя ОБЖ, 

физической 

культуры 

Зам.директора по 
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легкоатлетического кросса. 

5. Акция «Спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам». 

6. Выпуск информационного 

бюллетеня «Мы это знаем – а вы?» 

7. Тематическая неделя «Мы за 

здоровый образ жизни». 

8. Выставка творческих работ «Мы 

выбираем здоровье!» 

9. Лекция врача-нарколога для 

обучающихся  по профилактике 

наркомании и алкоголизма. 

10. День борьбы со СПИДом. 

Проведение бесед, классных часов в 

10-11 классах. Выпуск газеты. 

11. Работа спортивных секций. 

 

Оказание помощи органам 

ученического самоуправления в 

профилактической работе  

1. Организация и проведение 

конкурсов «Самый здоровый класс». 

2. Организация работы школьного 

отдела правопорядка с целью 

привлечения обучающихся к 

профилактической работе со 

сверстниками. 

 

Организация досуга обучающихся 

1. Вовлечение школьников в 

дополнительное образование (кружки 

и секции). 

2. Организация и проведение КТД, 

праздников. 

3. Организация проведения каникул. 

 

Профилактика семейного 

неблагополучия и развитие 

педагогической культуры 

родителей 

1. Рассмотрение вопросов  

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях 

совета профилактики 

2. Проведение классных родительских 

 

Декабрь/ежегодно 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

В течение всего 

периода действия 

УВР 

физической 

культуры 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

кл. руководители 

Учитель 

рисования 

Зам. директора по 

УВР 

 Классные 

руководители  

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Зам.директора по 

УВР, Президент 

Совета 

старшеклассников 

 

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

Классные 

руководители 
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собраний по профилактике детской 

жестокости, вредных привычек. 

3.Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у 

детей 

4.  Организация пропаганды правовых 

знаний среди родителей на тему 

«Подросток и закон» 

5. Проведение лекций для родителей 

по теме «Роль семейного  общения в 

профилактике девиантного поведения 

и негативных привычек у детей», 

«Формы жестокого обращения с 

детьми и их влияние на ребенка» 

6. Лекция инспектора ПДН для 

родителей об уголовной и 

административной ответственности 

подростков 

7. Индивидуальные консультации  для 

родителей по коррекции отношений с 

подростками 

8. Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи совместно с 

инспекторами ПДН, обследование 

условий жизни 

9. Организация совместных рейдов 

членов родительского комитета, 

Совета профилактики в вечернее 

время с целью пресечения 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

программы 

В течение всего 

периода действия 

программы 

В течение всего 

периода действия 

программы 

В течение всего 

периода действия 

программы 

В течение всего 

периода действия 

программы 

В течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

УВР, 

инспектор ПДН 
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заместителя директора школы по воспитательной работе. М., 2007. 

 



11 

 

 


