КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРОВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1. Паспорт программы
Наименование
документа
Наименование ОУ
Цель программы

Задачи программы

Комплексная целевая программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
г. Коряжмы
Снятие социальной напряженности в микрорайоне и школе,
уменьшение
количества
учащихся,
состоящих
на
профилактических учетах в школе и в городе. Предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Обеспечение системы социальных, правовых педагогических
и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
- обеспечение методической и информационной поддержки
педагогов, специалистов, работающих с детьми группы риска
- создание реабилитационного пространства для работы с
дезадаптивными детьми
укрепление взаимодействия семьи и учреждений по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Сроки реализации 2018 – 2019 годы
программы
- Снижение уровня преступности и правонарушений в школе
Ожидаемые
- Увеличение числа
несовершеннолетних, охваченных
результаты

различными формами организованного труда и отдыха во
внеурочное время и каникулы
Охват учащихся и семей, состоящих на социально –
профилактических учетах квалифицированной социально
психологической помощью
Привлечение общественности к работе с семьями и

подростками

2. Введение (аналитическое обоснование программы)
Программа развития МОУ «СОШ №7» на 2018-2019 годы по направлению
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» представляет собой
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания,
развития учащихся для предупреждения правонарушений.
Основанием для разработки программы послужило принятие городской программы
«Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018 -2019 г.,
увеличение количества учащихся, состоящих на профилактических учетах. Проблема

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остается по-прежнему
актуальной, так как является одной из составляющих государственной политики в интересах
детей.
Несмотря на то, что за время работы по прошедшей программе не допущено роста
преступности, уменьшилось количество учащихся, состоящих на профилактических учетах,
до 4 человек в 2018 году. Ежегодно в школе есть учащиеся, имеющие неудовлетворительные
отметки, неуспеваемость допускается по причине пропусков уроков без уважительной
причины. Это говорит о том, что необходимо продолжить и активизировать как
воспитательную правовую работу с детьми и с родителями, так и принимать меры по
снижению уровня семейного неблагополучия. За первую четверть 2018 года неуспевающих
нет
Только комплексный подход к решению проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних может привести к серьезным сдвигам в лучшую сторону, гармоничному развитию личности, защиты прав несовершеннолетних, социальной
реабилитации и адаптации, создания условий для развития, реабилитации и социализации детей
и подростков, нуждающихся в поддержке.
В связи с вышеизложенным, школа ставит своей целью: создание школьной среды,
способствующей физическому, психическому и нравственному оздоровлению детей, с целью
поддержания уровня имеющегося здоровья, а также его сохранения и укрепления.

3.Для достижения цели программы необходимо решить следующие
задачи:
1.
2.

3.

4.
5.

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обеспечение системы социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, профилактику социального сиротства,
предупреждение жестокого обращения с детьми.
Обеспечение научно – методической и информационной поддержки
классных руководителей и специалистов, работающих с детьми группы
риска.
Обеспечение поддержки законных представителей несовершеннолетних в
вопросах воспитания детей и защиты их прав и законных интересов.
Укрепление взаимодействия ОУ и социозащитных учреждений по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.Концепция

программы

«

Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»
Разработка эффективных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних имеет исключительное значение для современной общеобразовательной
школы, так как огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи
педагогов ОУ, ведь большую половину своего времени дети проводят именно в школе.
Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов, контроль за
соблюдением законодательства РФ и субъектов РФ в области образования
несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения детей и подростков,
оказание социально – психологической и педагогической помощи детям и семьям,
нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в социально – опасном

положении, с целью профилактики раннего семейного неблагополучия – важнейшие задачи,
стоящие перед педагогическим коллективом сегодня.
Комплексно-целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
призвана создавать условия для самореализации школьников,
сохранения и укрепления их здоровья.
Комплексная целевая программа находится в
состоянии непрерывного развития, поэтому в процессе работы может претерпевать ряд
изменений, дополнений, подвергаться корректировке. В ходе работы совершенствуются сами
педагоги, их деятельность, ищутся новые формы работы, побуждается инициатива, будятся
сомнения, но никто не остается равнодушным, так как в центре внимания - ребенок, его
настроение, его здоровье, его успех.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономическая нестабильность,
социальная дезориентированность населения, озабоченность большинства семей проблемами
материального, а порой и физического выживания негативно сказывается на воспитании детей.
Между тем какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда оказывается, что главную
роль в эффективности этого процесса играет семья.
Миссия школы: создание условий для обучения любого ученика, принимая во
внимание его способности, состояние физического и психического здоровья
.В реализации программы принимают участие: педагоги и специалисты школы,
учащиеся, родители, медицинские работники, работники ПДН.
Родители ориентируют своих детей на получение полноценного среднего образования и
выражают желание:получить качественное неполное среднее, полное среднее образование,
создающее основы для продолжения образования в зависимости от интересов и склонностей
выпускников;создать благоприятную, доброжелательную среду пребывания в школе для
сохранения здоровья ребенка.
Ученик несет ответственность за свое образование, нравственное развитие, здоровье,
стремиться максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Педагог должен быть не только специалистом в преподавании, но и уметь работать с
личностью ребенка, создавать комфортную, эмоционально-благоприятную среду для развития и
обучения ребенка в школе, подобрать адекватные возрасту средства и методы обучения для
положительной мотивации учащихся, не наносящих вреда его здоровью.
Содержание образования не должно ограничиваться предметной областью, а должно
быть обогащено знаниями, способствующими формированию здоровья, его укреплению,
воспитанию культуры здоровья, здорового образ жизни.
Технологии обучения и воспитания должны быть здоровьесберегающими,
ориентированными на личность ученика, обеспечивающими активное включение школьников в
процесс обучения, в соответствии с его потребностями и возможностями.
Условия жизнедеятельности в школе должны быть комфортными и дружественными
по отношению ко всем участникам образовательного процесса, способствовать наиболее полной
реализации творческих и личностных способностей, удовлетворению индивидуальных
интересов и профессиональному самоопределению ребенка.

5. Направления реализации программы «Профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Мероприятие

Срок

Ответственный

1. Создание и ведение банков данных о детях и
семьях, находящихся в социально – опасном
положении, безнадзорных несовершеннолетних,

2018 – 2019 год

Классные
руководители,
Социально-

детях, систематически пропускающих уроки,
состоящих на учете в ПДН.

психологическая
служба

3 .Участие в смотре работы образовательных
учреждений по профилактике безнадзорности и
правонарушений

2018 год

Социальнопсихологическая
служба

4. Участие в работе научно – практических
семинаров, конференций по вопросам
организации профилактической и
реабилитационной работы с семьями и
подростками «группы риска», профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма.

2018 - 2019

Классные
руководители.

5. Оформление стенда «Уголок профилактики»

Ежеквартальное
обновление
материалов

Социальный
педагог

6. Вовлечение учащихся, состоящих на
профилактических учетах во внеурочную
деятельность. Подведение итогов контроля
посещаемости занятий1 раз в полугодие

2018 – 2019 год

Классные
руководители

7 Организация летнего отдыха и трудоустройства
учащихся из малообеспеченных семей, семей
состоящих на профилактических учетах.

2018 – 2019 год

8 Выявление родителей и законных
представителей несовершеннолетних, не
выполняющих обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей и принятие к ним
соответствующих мер: (оформление документов
на КДН, обсуждение на Совете общественности
микрорайона, административном совете)

2018 – 2019 год

По
представлению
классных
руководителей.

10. Организация работы Совета общественности
микрорайона

1 раз в месяц

Социальный
педагог,
инспектор ПДН

11. Правовое и педагогическое просвещение
родителей (по отдельному плану)

2018 – 2019 год

Классные
руководители.

Социальнопсихологическая
служба

Психологи

Социальный
педагог.
Социальный
педагог,
педагог –
психолог.

Социальнопсихологическая
служба,

зам.директора по
ВР
2018 – 2019 год

Социальный
педагог

2018 – 2019 год

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог.

12. Организация бесплатного посещения катка и
бассейна, детьми из малоимущих семей и детей
«группы риска»

14. Проведение декад правовых знаний.
Организация встреч с работниками
правоохранительных органов.

6. Мониторинг реализации программы
Индикаторы
Количество
учащихся, состоящих
на
социально
–
профилактических
учетах
с
отклонениями в
Количество
учащихся,
посещающих
спортивные секции
Общая
заболеваемость
учащихся
Информация
о
пропусках
уроков
учащимися
Тревожность
и
напряженность
учащихся
Внедрение программ
по
профилактике
правонарушений

Инструменты
мониторинга
Анализ данных ПДН,
ГУ
«ОСЗН»,
классных
руководителей

Исполнители
Социальный
педагог,
педагог – психолог,
классные
реководители

Форма
предоставления
результатов
Социальный
паспорт школы,
классов

Анализ
занятости Учителя
учащихся
во физической
внеурочное время
культуры,
зам.
директора по УВР
Учет
медицинских Фельдшер школы,
справок
классные
руководители
Анализ посещаемости Классные
руководители

Таблица
посещаемости

Диагностика
анкетирование

Результаты
диагностики

и Социальнопсихологическая
служба
Контрольные срезы и администрация
тесты для учащихся
школы

Анализ
заболеваемости

Результаты
тестирования

