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ПАСПОРТ
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних «Шанс»

Наименование
Программы

Программа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних «Шанс»

Дата и номер 
правового акта 
об утверждении 
Программы

Приказ «Об утверждении программ» от 11.01.2021 г. №2

Заказчик
Программы

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Маслянская средняя общеобразовательная 
школа

Разработчик
Программы

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Маслянская средняя общеобразовательная 
школа

Исполнители
Программы

Педагог-организатор, социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители

Цель Программы Создание системы комплексных мер по профилактике 
правонарушений среди детей и подростков, а также 
воспитание социально-адаптированной, образованной 
личности, владеющей запасом знаний по правовым 
нормам и имеющей ответственное отношение к их 
выполнению.

Задачи
Программы

1 .Формирование устойчивых социальных навыков у 
несовершеннолетних: твердых нравственных ориентиров и 
нравственной позиции; устойчивости к негативному 
воздействию социальной среды; воспитание активной 
жизненной позиции; привлечение подростков к 
социально-позитивной деятельности;
2.Пропаганда здорового образа жизни (работа по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании), 
информирование всех участников образовательного 
процесса по проблемам сохранения здоровья и 
формирования культуры здорового образа жизни.
3.Организация эффективной воспитательной работы с 
несовершеннолетними, направленной на гражданское, 
патриотическое и нравственное воспитание.
4. Выявление учащихся, склонных к правонарушениям, 
требующих особого педагогического внимания, анализ
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социальных источников причин социальной дезадаптации 
воспитанников;
5. Совершенствование системы правового образования 

учащихся;
6. Устранение причин отклонений в поведении учащихся, 
обеспечение социально-педагогической поддержки 
нуждающихся детей;
7. Защита и охрана прав несовершеннолетних во 
взаимодействии с представителями различных 
социальных институтов;
8. Создание эффективной системы профилактической 
работы с родителями.

Условия
реализации
Программы

1. Наличие специалистов по реализации программы: 
педагога-организатора, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей.
2. Требования к специалистам: обучение на семинарах и 
МО основным принципам и формам реализации 
Программы с целью получения наилучшего эффекта.

Взаимодействие ТОП №4 (дислокация с.Сладково) МО МВД России 
«Ишимский»
2. МАУ КЦСОН «Виктория»
3. Специалист по социальной работе Майского сельского 
поселения Абатского района (Бубнова Юлия Дмитриевна)
4. Главный специалист комиссии сектора по опеке и 
попечительства УСЗН Казанского и Сладковского района 
(Пяткова Елена Ивановна)
5. Инспектор по делам несовершеннолетних Сладковского 
района (КДН) (Доманова Тамара Николаевна)
6. Инспектор по охране детства Сладковского района 
(Кириллкина Раиса Васильевна)
7. Старший инспектор по «БДД ОГБДД МО МВД 
«Ишимский» и инспектор по БДД (Таут Марина Олеговна и 
Гордеева Виктория Михайловна)
8. Помощник прокурора Сладковского района (Шультайс 
Антон Сергеевич)

Возможные риски 
Программы

1. Выбор неэффективных форм работы.
2. Недостаточная квалификация специалистов для 
реализации Программы.

Ожидаемые
конечные
результаты

1. Сокращение процента несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (банк 
«ГОВ)», дети «Группы риска».
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реализации
Программы

2. Сокращение или отсутствие учащихся, состоящих на 
учете в КДН, ОКДН.
3. Отсутствие межнациональных, межэтнических 
конфликтов среди учащихся школы, случаев проявления 
экстремизма и ксенофобии.
4. Увеличение количества учащихся, принявших участие в 
школьных конкурсах, акциях, смотрах и др. - формах 
воспитательной деятельности.
5. Повышение внимания родителей к воспитанию детей в 
семье, контролю их внешкольной жизни.
6. Увеличение количества родителей, принимающих 
участие в школьных и классных мероприятиях.
7. Интерес к положительному опыту работы школы по 
Программе педагогов других ОУ.
8. Увеличение числа несовершеннолетних, владеющих 
навыками здорового и безопасного образа жизни.
9. Сокращение безнадзорности несовершеннолетних 

путем вовлечения в досуговую деятельность через 
систему воспитательной работы, привлечение подростков 
к занятиям в кружках и секциях.

Сроки
реализации

2021-2023 годы

Пояснительная записка

Проблема правового воспитания несовершеннолетних остаётся 
актуальной в современной школе. Именно здесь происходит становление 
интересов и ценностных ориентаций человека.

Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, 
предполагает как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного 
поведения.

Правовая основа программы
Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений 
составляют:

Международная Конвенция ООН о правах ребёнка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Закон Тюменской области от 06.10.2000г. № 205 «О системе 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в Тюменской области».
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Основные направления программы:

1. Социальная адаптация.
2. Формирование гражданской позиции.
3. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике 

правонарушений.

При реализации данной программы выполняет следующие функции: 

Профилактическая:
профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, 
предупреждение или создание условий для решения проблем 
социальной жизни ребенка, совместное с ним преодоление 
трудностей на пути к решению жизненно важных задач.

Защитно-охранная:
защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной 
жизненной ситуации: защита ребенка от социальной среды, 
если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и 
защита социальной среды от деструктивного влияния на нее 
со стороны подростка.

Организационная:
координация действий или средств, которые способствуют 
выходу ребенка из трудной жизненной ситуации; развитие и 
упрочение социальных связей для использования 
возможностей различных людей и организаций; приобщение 
их к решению проблем социальной жизни ребенка и активное 
включение самого ребенка в эти связи.

Мероприятия и обучающие занятия 
по пропаганде здорового образа жизни

Работа с учащимися

Цикл бесед, встреч с 2021-2023 Тематика бесед: Наиболее полное
работниками - виды правонарушений и понимание и
правоохранительных преступлений; осознание
органов, инспектором - основания для учащимися
ОП №4. задержания; правовой

- постановка на учет в ответственности за
ОКДН и КДН; совершение
- права и обязанности правонарушений и
учащихся;
- ответственность за

преступлений.

правонарушения;
- административная и 
уголовная 
ответственность за 
правонарушения и др.

Соц.педагог
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Классные часы по
профилактике
правонарушений.

2021-2023 - Обсуждение ситуаций, 
фильмов и случаев 
совершения 
правонарушений 
подростками;
- Цикл бесед, дискуссий, 
лекций «Здоровый образ 
жизни»;
- Профилактические 
беседы о поведении в 
общественных местах, на 
улице.

Практическое
понимание
учащимися
правовой
ответственности за 
совершение 
правонарушений и 
преступлений и 
оценка своих 
действий.

Классные
руководители

Организация
внеурочной
деятельности
учащихся с целью
вовлечения в
положительную
деятельность.

2021-2023 - организация кружков, 
спортивных секций на 
базе школы;
- обеспечение 
возможности выбора 
форм досуга для детей и 
подростков на базе 
школы;
- организация участия 
учащихся, требующих 
особого педагогического 
внимания во внеклассную 
и внешкольную 
деятельность;
- увеличение количества 
школьных традиционных 
конкурсов, акций, 
праздников;
- работа над качеством 
проводимых внеклассных 
мероприятий для 
привлечения внимания к 
ним учащихся и 
родителей;
- ежегодное проведение 

акций социального 
характера в каждом 
классе;
- работа Школьного 
самоуправления по 
разработке социальных 
проектов, участие в 
планировании работы 
школы, созданию 
благоприятных условий 
для интересного 
проведения свободного 
времени подростков.

Расширение 
безопасного 
пространства детей, 
в котором им 
интересно и 
комфортно.

Педагогический
коллектив

Проведение 2021-2023 Диагностика и анализ с Осуществление
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психолого- последующим принятием индивидуального
педагогических решения, направленных подхода к
консилиумов. на изучение личностных 

особенностей школьников, 
требующих особого 
педагогического 
внимания, изучение 
познавательных 
способностей, ценных 
ориентаций, определение 
системы педагогических 
воздействий.

учащимся, 
требующим особого 
педагогического 
внимания.

Педагог-психолог

Воспитательная работа и педагогическое сопровождение

Организация работы со 
специалистами службы 
сопровождения

2021-2023 Организация работы 
сотрудников школы со 
специалистами 
службы
сопровождения.

Формирование 
всесторонне 
развитой , 
общественно
активной, 
социально
полноценной 
личности.

Обеспечение организации 
в ОУ диспутов, дискуссий, 
круглых столов, деловых 
игр, конкурсов для 
подростков по актуальным 
проблемам правового и 
гражданского воспитания

2021-2023 Организация и 
проведение в ОУ 
диспутов,
дискуссий, круглых 
столов, деловых 
игр, конкурсов для 
подростков по 
актуальным 
проблемам 
правового и 
гражданского 
воспитания по 
плану.

Обеспечение проведения в 
ОУ дней правовых знаний, 
организации лекториев и 
консультаций для учителей и 
родителей с 
использованием 
возможностей кабинета 
ПАВ.

2021-2023 Проведение недели 
и дней правовых 
знаний с 
привлечением 
прокуратуры, 
учреждений МО МВД 
России «Ишимский», 
инспекторов Оп №4, 
специалистов по 
социальной работе, 
Кабинета ПАВ через 
классные часы, 
родительские 
собрания, беседы, 
встречи.

Активизация 
познавательных 
интересов учащихся 
в правовом 
просвещении.

Организация досуга 
подростков с девиантным

2021-2023 Работа классных 
руководителей и
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поведением на базе ОУ 
отделения дополнительного 
образования детей

педагогов через 
беседы, 
показательные 
мероприятия и 
соревнования, 
оформление 
стендов, работу с 
родителям.

Профориентация и трудоустройство несовершеннолетних

Участие в ярмарке учебных 
мест для учащихся 9-11 
классов ОУ.

2021-2023 Получение 
информации об 
учебных местах на 
профориентационной 
ярмарке.

Помощь в
трудоустройстве
учащимся.

Групповое и
индивидуальное
консультирование
несовершеннолетних по
программе
«Профессиональное
самоопределение и выбор
образовательного
маршрута».

2021-2023 По плану с 
сотрудниками ЦЗ, 
школьным 
психологом.

Обеспечение
взаимодействия с органами 
опеки и попечительства при 
муниципальных 
образованиях по вопросам 
сопровождения 
несовершеннолетних, семей 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
рассматриваемых на КДН.

2021-2023 Обеспечение 
взаимодействия с 
органами опеки и 
попечительства при 
муниципальных 
образованиях по 
вопросам 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
рассматриваемых на
кдн.

Своевременная
помощь,
консультации,
сотрудничество
приводящее к
уменьшению
количества
несовершеннолетних,
семей оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.

Мероприятия, направленные на создание эффективной системы 
профилактической работы с родителями

Педагогические лектории 2021-2023 Организация Осознание
для родителей. педагогических родителями
Районные родительские лекториев для существующих
собрания родителей с проблем, ситуации в

привлечением городе, районе,
специалистов, школе, активизация
врачей, внимания к
представителей проблемам
КДН. правонарушений и
Темы:
- безопасность

ДР-
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детей;
- состояние детской 
преступности;
- виды
правонарушений;
- предупреждение 
правонарушений и 
ДР-

Классные
руководители

Индивидуальная помощь 
родителям.

2021-2023 Организация работы 
по оказанию помощи 
родителям в 
воспитании, 
координации 
действий школы и 
родителей, решение 
конфликтных 
ситуаций.

Решение 
индивидуальных 
проблем семей 
учащихся.

Классные
руководители

Родительские собрания 2021-2023 Тематика
родительских
собраний:
- «Семья и ее роль в 
воспитании детей»;
- «Способы общения 
и методы 
педагогического 
воздействия»;
- «Ребенок в среде 
сверстников»,
- «Атмосфера жизни 
семьи» и др.

Совместное 
решение проблем, 
возникающих в 
семье.

Дени открытых дверей в 
школе.

2021-2023 - открытые уроки 
для родителей,
- встреча с 
учителями,
- индивидуальные 
беседы и 
консультации 
психолога, 
инспектора,
соц.педагога, 
администрации 
школы (советы и 
пожелания 
родителей)
- совместные 
конкурсы, 
праздники, 
соревнования.

Укрепление 
интереса родителей 
к школе, наиболее 
полное
представление о 
работе школы, 
стимул к 
взаимодействию 
родителей и школы.

Совместная работа 
администрации с 
«Родительским комитетом 
школы»

2021-2023 Организация работы 
по оказанию помощи 
родителям в 
воспитании,

Осознание 
родителями 
существующих 
проблем, ситуации в
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координации 
действий школы и 
родителей, решение 
конфликтных 
ситуаций.

школе, активизация 
внимания к 
проблемам 
правонарушений и 
ДР-

10


