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Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тайгинского городского округа на 2019-2020 гг. (далее-

Программа) 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

- Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области»  

Разработчики 

Программы 

Управление образования администрации Тайгинского городского округа 

Исполнитель 

Программы 

Управление образования администрации Тайгинского городского 

округа, МБУ «Информационно-методический центр» ТГО, 

общеобразовательные организации 

Сроки 

реализации 

2019-2021 гг. 

Цель программы Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям среди  несовершеннолетних 

Основные задачи 

 

1. Осуществить мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 

2. Выявить несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принять меры по их воспитанию 

и получению ими основного общего образования. 

3. Оказать социально-психологическую и педагогическую помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 

либо проблемы в обучении. 

4. Выявить семьи, находящихся в социально-опасном положении и 

оказать им помощь в обучении и воспитании детей. 

5. Оказать помощь в формировании морально-волевых качеств 

обучающихся. 

Ведущие 

направления 

программы 

1. Организационное сопровождение; 

2. Психолого-методическое сопровождение; 

3. Просветительская деятельность; 

4. Организация занятости. 

Финансирование Финансирование программы осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, утвержденная постановлением администрации Тайгинского 

городского округа от 27.03.2020 № 147-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Увеличение количества детей, охваченных разными видами 

деятельности во внеурочное и каникулярное время; 

2. Снижение количества несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях; 

3. Снижение количества случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

4. Использование в общеобразовательных организациях комплексных 

индивидуальных программ сопровождения детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, 

является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышение 

эффективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи 

обусловлена тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная 

ситуация, и   прежде всего то, что в сферу организованной преступности втягивается все 

больше несовершеннолетних. Криминальными группировками, созданными подростками, 

совершаются опасные преступления и правонарушения. Преступность молодеет. И такая 

криминализация молодежной среды лишает общество перспективы установления в скором 

будущем социального благополучия. 

Деятельность по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа  осуществляется на 

основании Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Кемеровской 

области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений в 

Кемеровской области», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

На территории Тайгинского городского округа осуществляют деятельность 16 

образовательных организаций, из них 6 общеобразовательных организация, 8 дошкольных 

образовательных организаций и две организации дополнительного образования.  

Сводка по состоянию на сентябрь 2019 года: 

На территории Тайгинского городского округа проживает в возрасте от 0 до 18 лет - 

5954 несовершеннолетних, от 0 до 7 лет – 1854 чел., от 7 до 14 лет - 2414 детей, от 14 до 18 лет 

– 1686; 

Количество семей, состоящих на учете, находящихся в социально опасном положении: в 

2018 году- 28, в них воспитывается 41 ребенок; в 2019 году- 18 в них воспитывается 28 детей; 

На  учете в ПДН и КДНиЗП состоит 22 несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях ТГО, в 2018 - 18 подростков. В 2019 году произошло 

осложнение оперативной обстановки по линии несовершеннолетних, отмечен рост 

подростковой преступности с 13 преступлений до 19 в сравнении с 2018 годом. 

Основные задачи Программы: 

1. Осуществить мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам 

человека. 



2. Выявить несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принять меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

3. Оказать социально-психологическую и педагогическую помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении. 

4. Выявить семьи, находящихся в социально-опасном положении и оказать им помощь 

в обучении и воспитании детей. 

5. Оказать помощь в формировании морально-волевых качеств обучающихся. 

Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и помочь ему, во всех общеобразовательных 

организациях ТГО составляются и реализуются планы по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений среди обучающихся.  Каждая общеобразовательная 

организация старается найти свой подход в решении данной  проблемы,   использовать  те   

методы, которые будут эффективны  для  данной общеобразовательной организации. 

            Данная  программа  направлена  на  работу   со  всеми  обучающимися  

общеобразовательной организации, предполагает   как  первичную  профилактику, так  и работу 

с детьми девиантного поведения и позволит найти подход к несовершеннолетнему и его 

родителям (законным представителям), а также поможет педагогам в работе с учащимися, 

совершившими правонарушения и преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации Программы. 

Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего заключается    в том, что оно включает в себя ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: 

правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение 

навыкам социальной компетентности. При этом сопровождение ребенка, как система социально 

- педагогической помощи, предполагает:  

- сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-педагогического 

аспектов данной деятельности; 

- междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий 

педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

- широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на решение 

актуальных проблем развития ребенка, так и на предупреждение возникновения данных 

явлений; 

- особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, связанных со 

становлением подрастающего человека не только в образовательном процессе, но и в 

других важных сферах жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего – это комплексный 

метод, в основе которого лежит единство четырех функций:  

1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

2. 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 школы. 

3. Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением и детьми «группы риска». Предупредительно - профилактическая 

деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных профилактических бесед. Она способствует 

формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, не 

склонной к правонарушениям личности подростка.  Задача индивидуальной работы с 

подростками с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору 

воспитанником своего жизненного пути. 

4. Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 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 (законными представителями), работу Совета 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий по проекту программы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Организационные мероприятия 

1  Изучение и систематизация социальной 

структуры семей учащихся 

образовательных организаций 

1-11  сентябрь Заместители руководителей 

по воспитательной работе 

2 Выявление детей «группы риска», детей с 

девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

1- 11  сентябрь 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги  

3 

  

Организация заполнения социальных паспортов 

образовательных организаций 

  

1- 11 

  

сентябрь 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе 

4 

  

Составление банка данных и социального 

паспорта образовательных организаций 

  

1- 11 

  

До 01.10 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги   

5 

  

Планирование и корректировка мероприятий по 

профилактике правонарушений учащихся 

образовательных организаций совместно с КДН 

и ПДН  

1- 11 

  

Сентябрь 

- октябрь 

 

 

  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги  

6 Анкетирование учащихся с целью выявления 

склонности к правонарушениям 

  

5- 11 

  

сентябрь 

  

Педагоги – психологи  

  

7 Вовлечение учащихся «группы риска» в работу 

кружков и секций 

  

2- 11 

  

Сентябрь 

октябрь 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги   

8 Своевременное принятие мер по поступившим 

сигналам о правонарушениях учащихся:  

а) индивидуальные беседы;  

б) посещение семей 

1- 11 По мере 

необходи

мости 

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги   

9 

  

Организация и проведение рейдов на квартиры 

учащихся «группы риска» в неблагополучные 

семьи 

  

1- 11 

  

1 раз в 

четверть 

  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

  10 

  

Сверка документации образовательных 

организаций и ПДН по учащимся, стоящим на 

учете в ПДН  

5-11  

  

сентябрь Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги  

2. Работа с учащимися 

1 

  

Оказание учащимся информационно - правовой 

помощи, защита их интересов 

 

7-11   раз в 

месяц  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО 



2 

  

Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование 

специалистов 

1-11 

  

Постоянн

о 

  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО 

3 

  

Организация досуга учащихся (по плану 

воспитательной работы образовательных 

организаций) 

  

1-11 

  

Постоянн

о 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе  

4 

  

Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых документов, 

необходимых для профилактики правонару-

шений несовершеннолетних 

  

6-11 

  

В 

течение 

уч. года 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе  

5 

  

Обучение учащихся способам 

разрешения конфликтов 

5-11 

  

В 

течение 

года 

  

Педагоги–психологи, 

муниципальная служба 

примирения 

6 

  

Охват организованным отдыхом и 

трудом учащихся «группы риска» в 

каникулярное время и интересным, 

содержательным досугом в течение года 

  

1-11 

  

В течение 

года 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе   

7 

  

Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей «группы риска» 

1-11 

  

Ежедневн

о 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги    

3. Работа с семьей 

1 

  

Изучение социального положения семей 

учащихся образовательных организаций 

  

1- 11 

  

сентябрь 

  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги     

  2 

  

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных семей 

  

 1-11 

  

сентябрь 

  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО 

3 

  

Консультирование родителей  1-11 

  

По мере 

необхо-

димости 

  

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО  

 



4 

  

Обучение родителей приемам педагогического 

контроля за детьми «группы риска» 

  

1-9 

  

1 раз в 

четверть 

  

Педагоги- психологи, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО 

4. Правовое информирование учащихся 

1 

  

Проведение бесед, классных часов, викторин, 

квестов и т.д.  по разъяснению правил 

поведения и правовой информированности 

учащихся 

  

1- 11 

  

по  планам 

работы  

ОО   

Заместители руководителей по 

воспитательной работе 

  

2 

  

Проведение тематических бесед и лекций с 

разъяснением учащимся ответственности за 

совершение правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, 

сквернословие, нарушение правил поведения в 

школе, в обществе) 

  

1-11 

  

По  

планам 

работы  

ОО, 

планам 

совместно

й работы 

ПДН и 

ОО   

Секретарь КДН и ЗП, инспектор 

ПДН, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО  

 

 
5. Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании 

1 

  

Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам 

  

5-11  В течение 

учебного 

года 

Заместители руководителей по 

воспитательной работе, 

педагоги-психологи 

  
4 

  

Освящение вопросов профилактики 

алкоголизма и наркомании при проведении 

месячника правовых знаний для учащихся 

  

5 - 11 

  

По 

плану  

Заместители руководителей 

по воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

социально-правовой 

помощи МКУ «СРЦ» ТГО  

 

 

 

 

 

 



Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений: 

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; 

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; 

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; 

асоциальное поведение – поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 

выступающее в форме безнравственных и противоправных норм; 

девиантное поведение -  отдельный поступок или система поступков, активно направленных на 

нарушение норм и требований социальных институтов; 

просоциальное поведение - деятельность человека, которая осуществляется ради блага другого 

человека и без надежды на вознаграждение. Является противоположностью антисоциальному 

поведению;  

аддиктивное поведение – пагубная привычка, пристрастие поведение, связанное со 

злоупотреблением алкоголем, токсическими и наркотическими веществами, до возникновения 

психической и физической зависимости.  

 


