


Паспорт программы

Наименование программы Программа по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

Разработчики программы педагог психолог Тютюнникова В.И.
Цели программы ▬ обеспечить единый комплексный подход к разрешению си-

туаций, связанных с проблемами безнадзорности и право-
нарушений;

▬ создать   условия   для   эффективного   функционирования
системы   профилактики   безнадзорности    и правонару-
шений. 

Сроки реализации программы 2015-2016 гг.
Исполнители программы Педагогический коллектив школы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

▬ преодоление тенденции роста числа правонарушений несо-
вершеннолетних.

▬ создание условий для обеспечения защиты прав детей, их
социальной реабилитации и адаптации в обществе;

▬ стабилизация числа безнадзорных детей и подростков;

Пояснительная записка

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
       Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной  социально-экономической
и духовно-нравственной ситуации в России,  которая  характеризуется  нарастанием социального
неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступ-
ности среди взрослых и порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом
тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое распро-
странение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних;

 массовые нарушение прав детей;
 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа

преступлений, совершённых несовершеннолетними;
 омоложение преступности;
 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении.
     Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  совершенствования системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Правовая основа программы

      Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений составляют:
 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка;
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних;
 Указы Президента РФ;
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних:



    В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:

 Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
 Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует вслед-

ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо долж-
ностных 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 ро-
дителей;  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,  жизнедеятель-
ность 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 социаль-
ных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и ан-
тиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-
видуальной 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 противоправ-
ное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонаруше-
ние законом предусматривается соответственно гражданская, административная, дисципли-
нарная и уголовная ответственность.

Цели программы

▬ обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами
безнадзорности и правонарушений;

▬ создать   условия   для   эффективного   функционирования   системы   профилактики   без-
надзорности    и правонарушений. 

Задачи программы

 повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с подростками;
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации;
 раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной по-

мощи;
 создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обу-

чающихся;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их

психофизического и нравственного здоровья;
 осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических

работников, родителей;



Содержание возраст-
ная  кате-

гория

Сроки Ответственные 

Вовлечение "трудных" уч-ся в ра-
боту кружков и секций. 1 – 9 кл.

сентябрь педагогический
 коллектив класса

Оказание помощи вновь прибыв-
шим учащимся в адаптации в но-
вом классном коллективе

1-9 кл. педагог-психолог

«Роль семьи и школы в воспита-
нии подрастающего поколения»
«Ошибки семейного воспитания»

родители Педагог-психолог

Оформление  информационного
стенда для родителей

родители Педагог-психолог

Организация  письменного  теле-
фона доверия

Учащиеся,
родители

Педагог-психолог

Беседа  «Учись  понимать  себя  и
других»

5-9 классы Педагог-психолог

октябрь
Круглый стол «Трудности адапта-
ционного периода 1, 5 классов»

родители Педагог-психолог

Тренинговые  занятия  «Способы
разрешения конфликта»

2-4 классы Педагог-психолог

Опросник  «Дай  оценку  свое-
муздоровью»

5-9 классы Педагог-психолог

Выявление уровня адаптации 1,5 классы Педагог-психолог
ноябрь

Семинар  «Возрастно-психологи-
ческие особенности школьников»

родители Педагог-психолог

Семинар «Дети и их проблемы» родители Педагог-психолог

Беседа  «О  нравственных  и  без-
нравственных поступках и их по-
следствиях. Как уберечься от на-
силия»

2-4 классы Педагог-психолог

Анкетирование «Я и смысл моей
жизни»

5-9 классы Педагог-психолог

декабрь
Семинар «Психологическая ха-
рактеристика подросткового воз-
раста»

родители Педагог-психолог

Индивидуальное консультирова-
ние «Тревожность и агрессив-
ность в подростковом возрасте»

родители Педагог-психолог

Родительское собрание «Поощре-
ния и наказания ребёнка в семье»

«Секреты общения в семье»

родители Педагог-психолог

Анкета  «Взаимоотношения  в  се-
мье»

3-4 классы Педагог-психолог

Беседа «Папа, мама, я – дружная
семья»

1-2 классы Педагог-психолог

январь
Семинар «Психологические осо-
бенности старшего школьного 
возраста»

родители Педагог-психолог

Круглый стол «Формирование го- родители Педагог-психолог



 развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска».

План  мероприятий направленных на  реализацию направлений программы

Педагог-психолог: ________________/В.И. Тютюнникова/


