Пояснительная записка
«Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе,
развития у них общественно-значимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует
Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном
этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на
воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности
безнадзорных детей, увеличение распространения в детской среде наркотиков и
различных психотропных препаратов, алкоголя. И, как следствие, увеличение
числа правонарушений среди несовершеннолетних.
Огромная роль по предупреждению безнадзорности, преступности и
правонарушений среди детей и подростков ложится на плечи педагогов
образовательных учреждений, ведь большую часть своего времени они 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.
Актуальность программы
Предназначена программа для администрации, социальных работников,
классных руководителей образовательных учреждений. Актуальность ее в том, что
специальной профессиональной подготовки по профилактической работе с детьми
девиантного поведения, с неблагополучными семьями педагоги школы не
проходят, а решать возникающие проблемы приходится порой безотлагательно.
Программа нацелена на оказание помощи руководителям образовательных
учреждений и педагогам в решении вопросов, вызывающим затруднения в работе
по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, раннего
семейного неблагополучия: планировании и организации работы, привлечении
служб и ведомств системы профилактики для совместной деятельности,
распределении обязанностей между членами коллектива, организации
внутришкольного контроля.
Цели программы:
Создание доверительного психологического климата между педагогами,
учениками и родителями; стремление к сотрудничеству между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса.

Задачи программы:
1. Усиление
координации
предупредительно-профилактической
деятельности всех ведомств, решающих данные проблемы.
2. Повышение уровня профилактической работы с подростками в школе
через взаимодействие с ОДН/КДН.
3. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по
вопросам правопорядка.
4. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков
«группы риска» во внеурочное и каникулярное время.
5. Обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних.
6. Формирование здорового образа жизни.
Продолжительность реализации программы
2017 - 2020 гг.
Нормативно-правовая база программы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ
Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ
Закон СК «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних» от 29 июля 2009 года № 52-кз
Закон СК «Об административных правонарушениях в СК» от 10 апреля 2008
года № 20-кз
Закон СК «О внесении изменений в статью 2.6 Закона СК «Об
административных правонарушениях в СК» от 10 декабря 2009 года № 91-кз
Закон СК «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетни,
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» от 11 ноября
2010 года № 94-кз
Закон СК «О внесении изменений в статью 5 Закона СК «О некоторых мерах
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» от 04 февраля 2011
года № 5-кз
Устав МКОУ СОШ № 11 Курского муниципального района Ставропольского
края
Правила поведения в школе
Положение «О Совете профилактики правонарушений» от 29.08. 2017 года
приказ № 129
Основные направления деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организационные мероприятия.
Работа с учащимися.
Работа с родителями.
Работа с педагогическим коллективом.
Работа в социуме.
Взаимодействие с социальными партнерами.

1. Организационные мероприятия.
1. Планирование и корректировка работы по профилактике совместно с
инспектором ОДН.
2. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к
правонарушениям.
3. Систематическая работа со списком и картотекой учащихся «группы
риска».
4. Участие в операциях «Подросток», с целью выявления занятости
подростков в свободное время, «Безнадзорник», с целью профилактики
правонарушений, бродяжничества и безнадзорности;
проведение месячника
профилактических и правовых знаний; проведение дня инспектора в школе.
5. Использование возможностей дополнительного образования, спортивных
секций, общественной работы, социума в работе с детьми девиантного поведения.
6. Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о
правонарушениях.
7. Работа Совета по профилактике правонарушений школы.
2. Работа с учащимися.
1. Индивидуальное консультирование по оказанию информационно-правовой
помощи учащимся и родителям.
2. Изучение Конвенции ООН о правах ребенка, Устава школы и четкое
соблюдение этих норм в школе.
3. Изучение государственных, международных документов по правам
человека, о положении в обществе и правах ребенка.
4. Разъяснение учащимся ответственности за противоправные деяния
согласно УК РФ.
5. Проведение бесед, классных часов с учащимися 1-11-х классов по
правовому информированию и разъяснению правил поведения, по формированию
здорового образа жизни.
6. Воспитание законопослушного поведения учащихся через систему
классных часов (согласно воспитательным планам классных руководителей).
7. Охват организованным трудом и отдыхом учащихся «группы риска» в
каникулярное время и включение таких учащихся в систему дополнительного
образования в течение года.
8. Организация занятий для детей и подростков по обучению саморегуляции,
по развитию способностей правильно выражать свои эмоции, по овладению
способами разрешения конфликтов.
9. Организация медико-психологической и социально-педагогической
помощи детям, подросткам и родителям.
10. Проведение общешкольных праздников, мероприятий, экскурсий,
тематических акций, спортивных мероприятий и т.д.
11. Проведение рейдов совместно с инспектором ОДН в места
времяпровождения асоциальных групп по месту жительства.
12. Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с
привлечением специалистов.
13. Организация олимпиад и конкурсов по правовой тематике.

14. Организация и проведения Месячника правовых знаний (согласно плану
ОУ).
15. Профилактики дорожно-транспортного травматизма.
16. Работа Совета по профилактике правонарушений школы.
3. Работа с родителями, семьей.
1. Обследование и выявление семей, относящихся к группе социального
риска.
2. Индивидуальное консультирование семьи по вопросам воспитания
правовой и социальной помощи.
3. Проведение рейдов совместно с инспектором ОДН в неблагополучные
семьи с целью контроля за воспитанием и обучением детей.
4. Информирование органов опеки и попечительства, ОДН/КДН, социальной
защиты о принятии мер к родителям, уклоняющимся от воспитания детей.
5. Вовлечение родителей в жизнедеятельность школы.
6. Оформление ходатайств на материальную помощь, бесплатное питание.
7. Проведение индивидуальной работы с опекаемыми и опекунами. Связь со
специалистами по опеке и попечительству.
8. Общешкольные родительские собрания (согласно плану ОУ).
9. Работа Родительского комитета школы.
4. Работа с педагогическим коллективом.
1. Участие в работе МО классных руководителей (согласно плану ОУ).
2. Проведение семинаров, практикумов, консультаций.
3. Совещания при директоре, заседания МО классных руководителей и МО
учителей предметников.
4. Встречи педагогического коллектива с инспектором ОДН.
5. Участие в Педагогических Советах (согласно плану ОУ).
6. Работа Совета по профилактике правонарушений школы.
5. Работа в социуме.
1. Изучение особенностей микрорайона школы, его негативных проявлений и
воспитательного потенциала.
2. Налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и
изменению негативных тенденций социума.
6. Взаимодействие с другими учреждениями и службами.
1. Использование возможностей других учреждений для решения школьных
проблем.
2. Сотрудничество с правовой службой станицы.
3. Организация каникулярного отдыха и полноценного досуга детей.

