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Наименование rrрограммы ГIрограмма по профилактике
правонарушений несовершеннолетнrх

безнадзорности и

Разработчики программы

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

- создать условия для эффективного функчионирования
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений,

Исполнители программы ГIедагогический коллектив школы
Ожидаемые конечные резулътаты
реа-цизации программы

- преодоление тенденции роста чисJIа правонарушений
несовершеннолетних.

- создание условий для обеспечения защиты прав детей, их
социЕL]Iьной реабилитации и адаптации в обществе;

- стабилизация числа безнадзорных детей и подростков;

Паспорт программы

пояснительt{ая записка

Содерлкапие шроблемы и обоснованлrе пеобходимOетш её ршенкя программЁымш методам!|

,Щетская безнадзорнOсть и беспризорность - следствие совремеЕной социаrrьно-экономическоЙ
и духовно-нравствеЕной сиryацrm в России, которая характеризуется нарастаfiием соlиальЕого
неблагополулия семей, падеЕием их жизнеЕного )iровIlя, криминализацией среды, ростом
преступности ýрsди взросльrх и порошдают опасные д;и IIодрастающего покOлениJ{ и общества в
целом тенденции:

распространение социалънOго сиротства и беспризорности среди Еесовершеннолетн}Dq

преступлений, совершённьrх несовершеЕ!IолетЕими;

социzшIъно-опасном положении.
Эти тревожЕые тенденIs{и свидетельствуют о необходимости совершенствOван}uI системы

профилактlки безrrадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью сисtематизаlр{и

работы образовательноrо уIреждеЕIш в области профилактики была создана программа
профилакгики правонаруfiIешй среди ЕесовершеннолетЕих в МБОУ <<[енисовская шкOлаl}

Правовая основа программы

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарl,шrений составляют:
/ Международная Конвенция ООН о правах ребёнка;
/ КонститучияРоссийскойФедерации;
/ Федеральный закон РФ кОб основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершенЕолетних ;

/ Указы Президента РФ;
/ Кодекс Российской Федерачии об административных правоЕарушениях.
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Понятия, употреблЯемые в работе по профилактике безпалзорности и прRвонарушений
несовершеннолетних:

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики

безнадзорности и правоЕарушений употребляются след},ющие основные понятия:
Ф Несоверurcнно1еmнuit - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

Ф Безнаdзорньtй несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсугствуеТ
вследствие неисполнеIIиJ{ или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обулению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо

должностных лиц.
* НесовеРulеннолеmнuй, наtоdящtttiсЯ в соцuалыtо опасноп4 пOло.)t{енuul * лицо в возрасте до l8

лет, которое вследствие безнадзорнOсти илм беспризорности находится в обстановке,

представJUIюшей опасность дJUI его жизни или здоровья либо не отвечающеЙ требованиям к
его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные

действия.
* !еmu, нсtхtлdяtцuеся в mpyc)Hoti жuзненноii сut?lуацuLt * дети, оставшиеся без rrопечения

родителеЙ; дети-инВалиды; дети, имеюrцие недостатки в психическом и (или) физическом

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов? экологических и

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденньlх

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремаJIьных условиJ{х; дети - жертвы насилия; дети,
Еаходящиеся в специальных уrебно-воспитательных 1пrреждениях; дети, жизнедеятельность

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не мог}"т

tlреодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Ф Прrлфtlлакmчка безнаi)зорносm.ч u пpaчoHapyu.teHuti несовершенноJIепlнLlх - система
социальных, шравовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление И

устранение причин и условийо способств}тощих безнадзорности, беспризорности,

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляе]иых

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и

семьями, находящимися в социаJIьно опасноN,I положении.
* Правонарчulенuе - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо

нормы права, и представляет собой юридический факт, rrредусматривающий
противоправное виновное деяние, совершеЕное умышленно либо по неосторожности. За

правонарушение законом предусматрива9тся соответственно гражданская,

административная, дисциплинарная и уголовная ответственность.

Цели программы

ф повышение ypoB}ul воспитательной - профилактической работы с поДросТкаМИ;

ф защита прав и законных интересов несовершенЕолетних, находящихся в трулноЙ
жизЕенной ситуации;

ф раннее вьIявление семейного неблагопол)^{ия и оказание спец}IализироваНной аДРеСНОЙ

fiомоци;
ф создание условий для психолого-педагогической, медицинскоЙ и правовоЙ поДДеРЖКИ

обуrающихся;



ф ос)дцествление индивидуального подхода к об)чающимся и оказание помощи в охране их
психофизического и нравственного здоровья;

ф ос}tцествление коЕсульт,ативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических
работников, родителей;

* развитие системы организованного досуга и отдыха <<детей группы риска)>.

содержание программы

пропrамма содержит 4 блока:

l. Организационная работа.
2, .ЩиагностическаjI работа.
З. Профилактическая работа с обуrающимися.
4. Профилактическая работа с родитеJI;Iми.

1. организационная работа направлена на разработку и осуществление комплексамероприятий
по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании.

2, Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обl"rаюrцихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление
негативнь]х привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы,
организацию мониторинга здоровъя об)^lающихся.

З. Профилактическая работа со школьниками включает профилактическую деятельностъ и
индивидуальн}aю работу с подростками С девиантным поведением И детьми срушпы риска)).
профилактическая деятельность осуществл яется через систе},lу классных часов,
общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игР,
разыгрывание кOнкретных ситуаций.

ЗаОача ttнduвuф,rдlьной рабоmы с поOрслсtп,каllu с r)евuанmны-|l псlвеt)анuем состоит в содействии
сознательному выбору воспитанником своего жизненного ггути.

работа с подростками с девиантным поведением выстраивается в несколько этапов:

Этап

,Щиагностика
обеспечение психологической готовности

подростка к изменению
Беседы с подростком,

вхождение в доверие к нему,
пробухление его интереса к той или иной

Накогrление подростком
нравственно положительных качеств,

Стимулирование положительных поступков,
изменений

С амовосгплтание, caMoKoHTpoJtъ Поддержка подростка в процессе
самовоспитания и саI\,lоконтроля

ГIрофиrrактичеqкая работа с родrа:г.елям4 предусматривает устаýOвJIеЕие ЕеисполъзованЕого
резерва семейного воспитаниrI, нахождеЕие пуrей оптимztJьного педагогического
взаимолействия шIколы и семьи, вкJIючение семъи в воспитатеьньй процесс через систему
родитеJIьских собраrштй, лекториев1 проведение родительского всеобуча, общешкольЕьD(
мероприятий с детьми и родителями, рабоry Совета пIколы.

4.

_ Д9у"*""е Еодростка и окружающей среды подростка

деятельности



Програлrму реализуют: администрация школы (с привлечением заинтересованных ведtlмств),
юlассные руководиТели, )лителя-предметники, психолого-педагогическая служба,

П"lIаны ]!rероприятий по блокам работы:

l. Организационная работа:

ль
п/ш

Раздел Тема

1 Правила
общения

Знакомство с правилами школьной >шлзни
,/ Правило личной безопасносм
/

/ Что такое и что такое <<плохо>>?

2 Правила
поведеншI / Примерно веди себя в школе, дома, на улице/ За что ставят на внугришкольный учет?/ Правила поведения в школе

/ За что ставят на учет в млtлиции?
/ Бережно относись к школьному и другому общественному

свOимк вещамим)дцеству вещам, товарищей
сзнакомство и обязанностями )лIащID(ся

/ Человеквмирепр&вил

J Правила
ДОРОЖFIОГО

движения

поведеЕиrI И основные правиJIа безопасности в
транспорте (автобусе, поезде)

/ Места игр и катания на велосипедах, роликах, лыжах, коньках,
санках

/ Правила

/ Основные tIравила IIоведен}UI на и)ЕIащихся улице дороге/ обязанности пассажиров

I

!



/ Ответственность за повреждения имущества на транспортных
средствах. Вандализм

/ Ответственность за нарушение П![ пешеходом
/ Уголовная ответствеЕностъ за кражи и угоны транспортных

средств
4 я_

гражданин России
,/ Я 

-.рu*дацин 
России

/ Что такое закон? Главньй закон страны
{ Воrдrская обязанность

5 Права

ребёнка

/ Твои права и обязанности
/ Равенство правлюдей отрождения
/ Устный журнал <Конвенция <<О правах ребенка>>
/ Права детей - забота государства
/ Подросткуо трудовом праве
/ Что делать, если ты попаJI в милицию?

6

ответственность

Административна

уголовная

я
и

/ Преступления и правонарушения
/ Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.,Щетская

воспитательная колонлUI
/ Об ответственности подростков за преступления, совершенные

на железной дороге
,/ Административная ответственность подростков перед законом

7 Асоциальное
поведение

/ Практикум ситуаций <<Как привлекают подростков
употреблению наркотиков?>>

/ Конкурс стенных газет <Не делай этого!>r
/ Социальные нормы и асоциальное поведение (прест)дIность,

наркомания алкоголизм)
/ Алкоголь и правопорядок

к



тематика лекций для родителей на Ic'IассЕых родительских собраниях

Тема ответствепные
По профилактике

улотребления
пАв

, Семейные конфликты - причина употребления
подростколr ГlАВ

, Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка, Половые особенности подростков в системе

Устойчивость

пАв егои навлIбIние организм ребенка.
Как что наопределить, чалребёнок IIАвупотреблять

вподростка обществе.

пАв.
По профилактике
правонарушений

и
престуллений

, Права, обязанности и ответственность родителей,
, Нравственные yporс}r семьи - нравственные законы
жизни.

, 
Права и обязанности 

ребёнка в семье, в школе! в

социуме.
- ГIричина детских суицидов.

, Права и обязавности семьи.

, Свободное BpeMlI и развлечениJ{ )щащихся,

педагогический
КОJIJIеКТИВ

кJIасса

Классы Темы ответствешныеl Законы Какими бьrгь?воспитаниJI в семье им
2 воспитание ненасилием в семье.

Как сына или дочь <<нет>>?

4 и последствия.ее
5 за что ставят на в милиции?
6 BpeMrI 

-для душ}l и с flользой, илиСвободное
чем занят ваш

7 Как от ЕасилиrI
8 Конфликты с собствеЕным ребенком и ггуги их

9 Как быть ответственным за свои
10 Что делать, если ваш попал в милицию?
11 Закон и ответственность.

Классный руководитель

t



Знания, умения и навыки, которые необходимо сформировать к концу каждOго учебного
года

Классы Зrrания, умения, tIавыки
1 класс Знать:

правила поведения в школе
название государства и государственную символику
законы кJIасса
правила личной безоrrасности

соблюдать правила поведения в школе
выполнять законы кJIасса
соблюдать безопасность на улице

Уметь:

2 класс Знать:
- какогочеловеканазываютгражданиЕом
, качествачеловекао необходимыедостойномугражданину
, основные обязанности и права ученика
- правила поведеЕиrI в общественных местах, дома, в школе

Уметь:
, различать хOрошие и плохие поступки, добро и зло в повседЕевной жизни
- высказывать негативное отношение кплохим поступкам

Приобрести навыки культуры обrцения с разными людьми, в разных ситуациях
З класс Знать:

, что такое закон
, как называется основной закон государства, как называется основной

документ гражданина
, какие поступки нарушают устав школы
- какие правила поведения надо соблюдать на железной дороге

Уметь:
, дисципдинированно вести себя нажелезной дороге, соотносить моральные нормы с повседневным поведением

4 класс Знать:
, элементарныеправалюдей
, какие правонарушения и преступления мох(ет совершить школьник
, первоначаJIьныепредставления оюридическойответственности

Уметь:
, уважать людей
, бережно относиться к своему и чужому имуществу

5 класс Знать:
, rtрава и обязанности улашихся школы
, название основного док}мента о правах ребенка, основныо его статьи
, меру наказания за нарушение Правил дорожного движения

Уметь:
, дисциплинированно вести себя на автодороге
, защищать свои права
, выполнl{ть обязанности школьника

{

6 класс Знать:

Уметь:

, сущность престуfiлениjI и цраво}Iарушения;
, отлиtIие правсвьD( норм от Еорм морали;
, как государство может защитить црава ребенrtа

разJIFIать административный простуflск и пресчдIJIеЕие;



правильно оценивать поступки людей;
7 класс Знать:

Уметь:

понятие о юридической ответственности за совершение престуIIлений и ее
возникновонии
меру наказания за преступления! совершенные на железной дороге

особенности уголовной ответственности за грулповые преступления
несовершеннолетних

осозн&ватъ престуIшые цýли аýоциаJIьньпr объединеlшй несовершенrrолетних
предствращать свое попадание в престуЕЕуIо цуппу, въIr(одить из Еее
не создавать кримш{альЕых сrтгуаций ýа железной дороге

8 класс
понятие об адмиrшrстративной ответствеЕIIости и условиях ее возникноЕениrI
способы и Ериемы вовлечениJ{ подростков в употребление Еаркотиков

собшодать цравопорядок в общественнъпс местах
противостоять вовлечению к употребленшо ПАВ

Знать:

Уметь:

9 класс
мотивы, которые могуг привести человека к престуfiлению
права и гараЕтI,Iи несовершенЕолетнId( при устройстве на работу
способы поведеЕиrI в критической слпуации

затцищать себя при Еарушении трудовых fiрав
помочь знакомым, попавIIмм в ц}изиснуIо сIfгуацию

Знать;

Уметь:

l0 класс
, о социмъной опасносж lrреступЕости, Еаркомании, апкоголизма
, сЕои права и обязанности при общенша с органами правопорядка
, основныеположеЕия.Щекларащ{иправчеповека

Знать

Уметь
негативно относиться к людям, Еарушающим социальные нормы
отстаивать свои права при общении с сотрудниками правопорядка

11 (l2)
класс

Знать:
. понятие (<Bоинская обязанность>>
. положениJI законодательства, связанные с употреблением аJIкоголя
. особенности субкультур основных неформ€rльных молодежных течений и
движений
. )rмeтb проявпять волевые качества в выборе образа поведения

Планируемые результаты

1 блок
1

2 блок

3 блок

4 блок



Критерпи отслеr(ивания эффективности программы

Отслеживание эффективЕосм всей программы } появление у подростков устойчивых
интересов

), положительная динамика изменениrI
количества подростков, состояU{их на учёте в
пдн овд

} уменьшение количества детей (ср}тпы
рискаD

> }меньшение количества причин, по которым
дети попадают в рискаD

Отслеживание эффективности каждого
проводимого мероIIрияT ия программы

проведение аýкетироваЕиrI, опросов участниксв
(учащихся, родителей) с целью отслеживания
эффективнOсти, проводимьrх мероприятий,
динамики осознаниJI проблемы и отношениlI к
ней, ypoв}ul и стеIIени добровольной
вовлечённости родителей и 1пrаrцихся в

Конеrпъй резулътат реализации программы } положительная динамика состOяния
правонарушений,

} преодоление тенденции роста числа
правонарушений несовершенЕолетних,

} создание условий для обеспечения защиты
их llpaв, социальной реабилитации и
адаптации в обществе.

)r стабилизация числа безнадзорных детей и
подростков.


