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1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность проблемы. 

Правонарушения среди несовершеннолетних  - следствие 

современной  социально-экономической и духовно-нравственной 

ситуации в России,которая характеризуется нарастанием социального 

неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и 

порождают опасные, для подрастающего поколения и общества, 

тенденции. 

Приоритетной задачей  в деятельности образовательного 

учреждения становится организация комплексной профилактической 

работы во всех основных сферах жизнедеятельности детей и 

подростков,  выстроенная в рамках межведомственного  

взаимодействия с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Наличие таких тенденций свидетельствует о 

необходимости  совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С 

целью  систематизации работы образовательного учреждения была 

создана «программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» в ГБОУ № 683сроком на 1 год.  

1.2 Анализ условий для реализации в ОУ. 

Статистические данные по школе  за 2021-2022 учебный год: 

Количество 

учащихся в школе 

Количество 

учащихся 

состоящих на ВШК 

(5-11кл.) 

Количество 

учащихся стоящих 

на учете в ОДН 

Количество учащихся 

стоящих на учете в 

КДН и ЗП 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

963 991 3 1 1 0 0 0 
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На основании статистических данных за 2021-2022 учебный год, 

можно судить об актуальности данной темы. Необходимо продолжить 

систематическую работу по предупреждению и профилактике  

правонарушений среди подростков, разработать план деятельности 

социального педагога по ряду направлений: диагностическому, 

организационному, информационно-просветительскому, методическому и 

профилактическому. 

1.3 Законодательная база.  

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 правонарушений несовершеннолетних; 

 Указы Президента РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные 

правовые акты государственных органов и органов местного 

самоуправления субъектов РФ. 

 

2. Концептуальные подходы. 

Концепции профилактики правонарушений срединесовершеннолетний: 

Тема исследования обусловила использование широкого круга научных 

работ, посвященных основным ее аспектам. Так, активно исследуются 

правовые аспекты профилактики (О.С. Антюфеева, А.А. Беженцев, С.Г. 

Загорьян, П.И. Люблинский, А.Н. Павлухин и др.); ряд исследований 

направлены на анализ законодательных и иных нормативных материалов по 

вопросам, связанным с явлениями девиации (Г.И. Забрянский, В.Д. Ермаков, 

В.Н. Кудрявцев, В.Ф. Пирожков и др.). 
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Наибольшая часть исследований, начиная с 60-х годов, связана с 

социологическими,социально-психологическими и социально-

педагогическими аспектами изучения девиантного поведения (Я.И. 

Гилинский, Д.А. Шестаков, Т.В. Шипунова и др.). Аспекты взаимодействия 

социальных институтов в процессе предотвращения правонарушений 

учащихся исследовали В.А. Баранова, Н.Е. Гаричева, В.А. Грищук, М.М. 

Плоткин, А.И. Попова и др.  

Исследования, посвященные различным аспектам социально-

профилактической деятельности с подростками отражены в публикациях 

Ш.А. Амонашвили, С.А. Беличевой, Я.Л. Коломинского, В.А. 

Сухомлинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и др. 

Социологические концепции профилактики правонарушений 

подростков представлены О.А. Лиходей, С.П. Татаровой, А.М. Шевченко и 

др.  

2.1 Раскрытие понятийного аппарата. 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати 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 законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места временного 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 

совершивший правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, 
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занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или 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; 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

3. Цель, задачи, направления в работе. 

3.1 Цели и задачи. 

Цель: создание условий для обеспечения эффективности мер  по 

профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Разработать комплекс мероприятий, способствующих развитию и 

социализации учащихся. 

2. Выявить детей и семей ,находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально опасном положении. 
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3. Организовывать досуг и занятость учащихся во внеурочное время и в дни 

школьных каникул. 

4. Оказать консультативную помощь родителям, в решении социально-

педагогических проблем ребенка, а так же  детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

5. Проводить работу сучащимисяпопрофилактике употребления ПАВ, 

профилактике заболеваний ВИЧ-инфекциями, профилактике 

правонарушений, профилактике ДДТТ. 

3.2 План работы социального педагога 

Направления деятельности в рамках программы: 

1) Диагностическое направление -изучение особенностей социальной 

микросреды образовательного учреждения, раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения среди учащихся. 

2) Координационно – организационное направление - планирование и 

координация деятельности субъектов профилактики, педагогического 

коллектива и родителей по решению социальных проблем ребёнка. 

3) Информационно – просветительское направление - предоставление 

информации по вопросам профилактики правонарушений, правовое 

просвещение. 

4) Методическая работа - анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности. 

5) Профилактическое направление - профилактика возникновения 

социальных проблем в жизни ребёнка, пропаганда здорового образа жизни. 

Содержание 

деятельности  

Сроки Ответственныйи 

участники деятельности 

Отметка о 

выполнении  

Форма 

отчетности  

 

 

Цель:  выявление детей,  склонных к совершению  правонарушений  
Диагностическая  
 

Анализ социальных 

паспортов классов с 

 Социальный педагог, 

классные руководители, 

 Социальный 
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целью выявления 

категорий обучающихся. 

обучающиеся  1-11-х 

классов. 

паспорт  

Выявление учащихся не 

приступивших                          

к занятиям  

 Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-10 классов 

 справка 

Выявление 

обучающихся, состоящих 

на учете ОУУПиДН. 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов 

 справка 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся, состоящих 

на учете ОУУПиДН и 

ВШК. 

Еженедельно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов 

 справка 

Сбор сведений о летней 

занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

контроля. 

Апрель-май Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов 

 справка 

Выявление «скрытого 

отсева» выявление 

обучающихся имеющих 

пропуски по 

неуважительной причине 

Еженедельно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов 

 справка 

Проведение различных 

опросов учащихся 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащихся организацией 

воспитательного 

процесса и 

жизнедеятельностью  

в школе» 

 

По запросу  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов 

 справка 

Сбор сведений занятости 

обучающихся во 

внеурочное время. 

 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся  5-11 классов 

 справка 

  
Цель:координация 

деятельности педагогов 

образовательной 

организации по  

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 Координационная   

Совместная работа                 

с районным 

наркологическим 

диспансером по 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

обучающиеся 5-11 классов, 

родители 

 Отчет на сайт 

школы  
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профилактике 

алкогольной и 

наркозависимости, 

лекции для 

пед.коллектива, 

обучающихся 

,родителей) -   

(закон.представители) 

субьекты профилактики 

Социальный педагог 

Посещение заседаний 

КДНиЗП, суда, органов 

социального обеспечения 

и др. учреждений. 

По запросу  Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители) 

 Справка  

Своевременное  

информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по 

вопросам, находящимся  

в их компетенции. 

По запросу  Субъекты профилактики, 

несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

Социальный педагог 

 Справка  

Ведение ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

ОУ Приморского 

района». 

Еженедельно  Обучающиеся, состоящие 

на ВШК Социальный 

педагог 

 Справка  

Организация досуга 

обучающихся, состоящих 

на учете ОУУПиДН, 

ВШК. 

Еженедельно  Обучающиеся, состоящие 

на учете ОУУП и ДН, ВШК 

 Справка  

Организация 

индивидуального 

социально-психолого–

педагогического  

сопровождения 

обучающихся и (или) 

семей (законных 

представителей). 

Еженедельно  Обучающиеся и (или) 

семьи (законные 

представители) 

Социальный педагог 

 Справка  

Ведение документации 

(внесение данных в 

социальный паспорт ОУ, 

карты индивидуальной 

работы, журнал учета 

посещаемости и т.д., 

оформление обращений, 

писем в 

соответствующие 

инстанции). 

Еженедельно  Обучающиеся и (или) 

семьи (законные 

представители) 

Социальный педагог 

 Справка  

Организация экскурсий и 

выездных мероприятий.  

 

Музей  

истории 

профтехобразования 

 

 

 

 

Октябрь –

ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 7-9-х  

классов. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Справка,отчет на 

сайт школы 
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Выезды  

на профориентационные 

мероприятия  

в ВУЗы С-Пб 

 

Выезды  

на профориентационные 

мероприятия  

на предприятия С-Пб 

 

Музей истории полиции 

С-Пб в КЦП МВД. 

 

 

Посещение театров  

и музеев  

Санкт-Петербурга 

 

 

В течение 

учебного года  

 

 

 

В течение 

учебного года  

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

Обучающиеся 9-11-х  

классов. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Обучающиеся 9-11-х  

классов. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Обучающиеся 7-8 -х  

классов. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Обучающиеся 1-11 -х  

классов. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Цель: предоставление информации и просвещение по правовым вопросам 

Информационно–просветительская  
 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, обучающиеся)  

о часах приема 

администрации школы, 

психолога, социального 

педагога. 

Каждую 

пятницу 

месяца  

Обучающиеся 5-11 классов, 

родители (законные 

представители), педагоги 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Проведение 

тематических классных 

часов по профилактике 

правонарушений, 

экстремизма  

и национализма, ПАВ  

 

Классные часы:  

«Неформальные 

молодежные 

объединения, секты и 

субкультуры: шаг в 

пропасть»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 8-11 классов, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 Справка, отчет 

на сайт школы 
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Родительские 

собрания: 

«Нравственное и 

правовое воспитание 

в семье» «Опасности 

социума и 

кибербезопасность».  

Напоминание об  

ответственности за 

жизнь  и здоровье 

детей во внеурочное 

время и каникулы .  

 

Городской  марафон                               

«Школа-территория 

здорового образа 

жизни». 

Проведение 

диспутов-

презентаций  «Мы 

выбираем здоровье» 

 «Мой правильный 

выбор».                                                                    

 

 

В течение 

учебного года 

в завершении  

каждой 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Родители (законные 

представители), 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 6-7-х  классов, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

 

Обучающиеся 5-11-х  

классов, социальный 

педагог, 

классные руководители 

 

 

 

Консультирование 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов  по проблемам 

воспитания, обучения, 

дополнительного 

образования, проведения 

отдыха в летних лагерях,  

Каждую 

пятницу 

месяца  

Обучающиеся 1-11-х  

классов, родители (законные 

представители), педагоги, 

социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Размещение на сайте 

школы информации по 

актуальным вопросам 

школьной жизни 

Каждую среду 

месяца  

Социальный педагог  Справка, отчет 

на сайт школы 

Организации                            

и проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

на тему: профилактики 

вредных привычек, всех 

видов зависимости. 

Каждую 

четверть  

Обучающиеся 5-9 классов 

льготной категории, 

родители (законные 

представители)  

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 
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Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОУУП и 

ДН, работниками 

полиции, а также иных 

субъектов профилактики. 

Каждый месяц  Обучающиеся, совершившие 

правонарушение, состоящие 

на ВШК, учете в ОУУПиДН, 

родители (законные 

представители), инспектор 

ОУУПиДН и работники 

полиции, иные специалисты 

субъектов профилактики. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Участие в районных и 

городских семинарах, 

конференциях и 

методических 

объединениях. 

По 

расписанию 

семинаров  

Социальный педагог  Справка, отчет 

на сайт школы 

Проведение Единых дней 

правовых знаний 

Ноябрь, 

декабрь, март 

,апрель 

Социальный педагог  Справка, отчет 

на сайт школы 

Работа с методической и 

специальной 

литературой(законы в 

РФ, постановления 

правительства в области 

социальной политики и 

др.) 

 

Еженедельно  Социальный педагог  Справка, отчет 

на сайт школы 

Проведение 

тематических классных 

часов: «Подросток и 

закон», «Твои права и 

твоя обязанность», 

«Главный закон страны», 

«Ты гражданин». 

Еженедельно  Обучающиеся 5-11 классов 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, 

родителей, педагогов  по 

проблемам воспитания          

и обучения,  

В течение года  Обучающиеся 5-11 классов, 

родители (законные 

представители), педагоги 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Помощь в 

самоопределении,                   

а также в смене 

образовательного 

маршрута обучающихся, 

находящихся на всех 

видах контроля. 

В течение года Обучающиеся, состоящие на 

ВШК учете ОУУПи ДН, 

КДН и ЗП. Социальный 

педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

 

 

Цель:профилактика правонарушений несовершеннолетних 

Профилактическая 
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Участие в работе Совета 

по  профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Каждые 10 

дней 

Обучающиеся 5-11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Участие в организации 

досуговой деятельности 

обучающихся 

(вовлечение в кружки и 

секции). 

В течение года Обучающиеся 5-11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

 Проведение 

профилактических бесед 

с обучающимися о ЗОЖ, 

вреде табакокурения, 

употребления ПАВ, 

алкоголя, правах и 

обязанностях 

несовершеннолетних, 

толерантности, о вреде  

молодежных 

экстремистских 

организациях, 

правонарушениях 

несовершеннолетних и 

их ответственности, 

безопасном поведении на 

улице. 

В течение года Обучающиеся 5-11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Посещение уроков в 

классах, где возникают 

проблемные ситуации. 

 

По запросу Обучающиеся 5 -11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Пропаганда юридических 

знаний о правах, 

обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних 

через встречи 

обучающихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

классные часы по 

правовым знаниям, 

индивидуальные и 

групповые беседы с 

социальным педагогом, 

классным 

руководителем, 

заместителем директора 

по ВР, просмотр 

фильмов, презентаций, а 

также уроки по 

В течение года Обучающиеся  5-11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 
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обществознанию. 

Участие в заседаниях 

КДН и ЗП, на судебных 

заседаниях 

В течение года Обучающиеся 5-9 классов, 

родители (законные 

представители), специалисты 

субъектов профилактики. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ПДН, 

работниками полиции, а 

так же иных субъектов 

профилактики 

В течение года Обучающиеся, совершившие 

правонарушение, состоящие 

на ВШК, учете в ОУУП и 

ДН, родители (законные 

представители), инспектор 

ОУУП и ДН и работники 

полиции, иные специалисты 

субъектов профилактики. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Организация контроля за 

поведением 

обучающихся в школе на 

уроках и во время 

перемен, с целью 

выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих 

правила поведения в 

школе. 

В течение года Обучающиеся  5-11 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Систематические беседы 

и встречи с родителями 

обучающихся, состоящих 

на ВШК. 

В течение года Родители (законные 

представители) Социальный 

педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Выполнение планов 

индивидуальной 

профилактической 

работы с обучающимися 

и (или) семьями. 

В течение года Обучающиеся, состоящие на 

ВШК, семьи (законные 

представители). Социальный 

педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 

Приглашение 

специалистов ПМС-

Центра по программам:  

- «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- «Развитие 

информационной 

культуры школьников». 

В течение года Обучающиеся 1-9 классов. 

Социальный педагог 

 Справка, отчет 

на сайт школы 
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3.3 Планируемые результаты. 

1) разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений, 

2) создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска»; 

3) сформировать у учащихся понимание понятия здоровый образ жизни, 

4) создать условия для приоритетного родительского воспитания,  

5) организовать педагогическое просвещение родителей. 

3.4 Точки риска при реализации программы. 

1. Недостаточный анализ данных и социального паспорта школы; 

Цель:Защита и охрана прав и интересов ребенка 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 
 

Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ПДН УМВ 

а также иных субъектов 

системы профилактики 

В течение года Обучающиеся 5-11классов, 

родители (законные 

представители), педагоги 

Социальный педагог 

  

Составление, 

редактирование 

характеристик 

и представительство на 

заседаниях КДН и ЗП 

В течение года Социальный педагог   

 

 

 

Цель:повышение уровня 

педагогической 

компетенции 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ   

Участие в районных и 

городских совещаниях, 

семинарах, 

конференциях. 

В течение года Социальный педагог   

Анализ проделанной 

работы 

 Социальный педагог   

Работа с методической 

литературой, 

специальной 

литературой 

В течение года Социальный педагог   
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2. Нежелание подростков, осознавать свои мотивы, причины и 

последствия своих поступков; 

3. Невозможность привлечь родителей подростковк профилактической 

деятельности; 

4. Литература. 

1. Алексеева Л.С. Влияние внутри семейных отношений на формирование 

личности, 1994г. 

2. Баранова Л.Д. Социальный педагог в школе, 2010г. 

3. Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-

ориентированный подход, 1999г. 

4. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога, 

2001г. 

5. Дети группы риска в общеобразовательной школе /Под ред. С.В. 

Титовой.-   СПб.: Питер, 2008г. 

6. Дормаш С.В., Заводова Т.Е. Социальный педагог, Минск 2001 г. 
7. Ляпина Е.Ю. Профилактика социально-опасного поведения, 2008г. 

8. Мудрик А.В. Социальная педагогика, 1999г. 

9. Нагавкина Л.С., Крокинская О.К., Косабуцкая С.А. Социальный 

педагог: введение в должность.- С-Пб, 2004г. 
10. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога, 2010г. 

 


