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1. Пояснительная записка. 

1.1 Актуальность программы 

Одной из серьезных проблем современного общества остается проблема 
асоциального поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, 
негативные зависимости (табакокурение, употребление табакосодержащих изделий, 
алкоголизм, наркомания). Образовательное учреждение является важнейшим после семьи 
фактором, способным существенно влиять на сознание ребенка, обеспечивать защиту его 
прав и законных интересов, выявлять причины и условия развития склонностей к 
правонарушениям, существенно влиять на обстановку в семьях, относящихся к «группе 
риска», и корректировать процесс развития личности ребенка. 

Данная проблема усугубляется несовершенной системой семейного воспитания, 
которая претерпела значительные изменения, что обусловлено рядом негативных 
факторов: социальными, экономическими трудностями, неблагоприятным 
психологическим климатом, недостаточным уровнем психолого-педагогической культуры 
родителей, а также правовых знаний у детей. В результате даже во вполне благополучных 
семьях часто отсутствует взаимопонимание между детьми и родителями. Следствием 
этого является отсутствие ценностного барьера у подростка, препятствующего 
негативным проявлениям в его поведении. 

Подростковый возраст — это период, когда формируется личность человека, идет 
подготовка к взрослой жизни. Именно в этот период влияние среды ближайшего 
окружения сказывается с огромной силой. Поведение подростка – внешнее проявление 
сложного процесса становления его характера. Современный подросток живет в мире, 
сложном по своему содержанию и тенденциям развития. Это связано с возникновением 
новых требований, предъявляемых к подросткам и происходящими социально-
экономическими преобразованиями. Изменениям подвержены различные сферы, 
оказывающие влияние на динамику развития личности подростка (семья, школа, 
неформальные объединения и т.д.). Также играют свою далеко не всегда позитивную роль 
и средства массовой информации, деструктивно влияя на психику подростка, становясь 
предпосылками нарушений эмоционально-волевой сферы личности, психических 
расстройств, девиантного поведения. 

Необходимость социально-педагогической деятельности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних обусловлена именно этими факторами. Выход из 
создавшейся ситуации возможен в выработке механизмов эффективного взаимодействия 
образовательного учреждения, семьи, ведомственных организаций, занимающихся 
профилактикой асоциального поведения детей и подростков, совершенствовании 
воспитательного процесса, направленного на формирование у подростков активной 
гражданской позиции, правовой культуры и культуры здорового образа жизни. 
 
1.2. Анализ условий для реализации в ГБОУ Лицей № 40 

Для получения объективной информации о динамике контингента обучающихся 
ГБОУ Лицей №40 и их семьях, были проанализированы данные социальных паспортов за 
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учебные года: 

№ 
п/п 

Показатель 2018/201
9 

2019/202
0 

2020/202
1 

1. Общее количество учащихся 808 857 903 

4. Дети, имеющие проблемы в обучении 2 9 7 

4.1. Дети, находящиеся на домашнем /надомном обучении 0 0 0 
4.2. Дети, переведенные на семейную форму обучения, 

закрепленные за ОУ 
0 0 0 

4.3. Дети, переведенные в следующий класс с академическими 
задолженностями 

2 0 4 



4.4. Дети, оставленные на повторный курс обучения 0 0 1 
4.5. Дети, не посещающие занятия без уважительной причины 0 2 1 
4.6 Дети, не усвоившие нормы русского языка  0 7 1 
5. Дети с нарушениями в общении  24 34 30 

5.1. Со сверстниками 10 17 15 
5.2. С родителями 4 5 5 
5.3. С педагогами 10 12 10 
8. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 2 1 1 
9. Дети, находящиеся в социально-опасном положении 7 0 0 

10. Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле 5 7 12 
11. Количество детей состоящих на учете в ОДН (по 

согласованию с ОДН) 
2 1 3 

12. Количество детей, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям 

0 0 0 

16. Количество детей, воспитывающихся в неполных 

семьях: 

130 168 172 

16.1. Воспитывает мать-одиночка 19 34 34 
16.2. Родители в разводе, воспитывает мать 91 115 124 
16.3. Родители в разводе, воспитывает отец 3 5 4 
16.4. Один из родителей лишен родительских прав 0 2 1 
16.5. Воспитывает одна мать (вдова) 12 9 7 
16.6. Воспитывает один отец (вдовец) 5 3 2 
18. Многодетные семьи 85 107 116 
19. Малообеспеченные семьи 23 13 21 
20. Неблагополучные семьи (ОДН/ВШК) по согласованию с 

полицией и органами опеки 
0 2 0 

При проведении сравнительного анализа были выделены показатели, требующие 
особого внимания. В результате проведенной работы выявлено: 
 Уменьшилось количество детей, имеющих проблемы в обучении, не усвоивших 

нормы русского языка, но увеличилось количество детей, переведенных в 
следующий класс с академическими задолженностями, 

 Уменьшилось количество детей с нарушениями в общении со сверстниками и 
педагогами, 

 Увеличилось количество детей, состоящих на внутришкольном контроле,  
 Увеличилось количество детей, воспитывающихся в неполных семьях, 
 Уменьшилось количество неблагополучных семей (ОДН/ВШК) по согласованию с 

полицией и органами опеки. 
Анализируя полученную информацию, беседуя с классными руководителями и 

заместителем директора по УВР, были выявлены обучающиеся, которые в силу 
определенных обстоятельств, психических и  психологических особенностей, наиболее 
подверженные негативному воздействию социальных факторов, склонные к асоциальному 
поведению и совершению правонарушений. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что тема «Профилактика 
правонарушений среди обучающихся» остается актуальной, в связи с чем в 2021/2022 
учебном году будет проводиться среди обучающихся 8-9 классов. 

 
 
 
 



1.3. Законодательная база 

В программе социально-педагогической деятельности используются следующие 
нормативно-правовые документы: 
 Конвенция ООН о правах ребенка,  
 Конституция Российской Федерации,  
 Семейный кодекс Российской Федерации,  
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  
 нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга, распоряжения Комитета по 

образованию,   
 Устав ГБОУ Лицей №40, локальные акты и приказы директора образовательной 

организации. 
 

2. Концептуальные подходы. 

 

2.1. Раскрытие понятийного аппарата 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
Правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное 
деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан; 
Профилактика — система мер по устранению негативных явлений, а также причин и 
условий, им способствующих. Это процесс влияния государственных, общественных, 
социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных 
на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 
вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении. 
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. 

 
2.2. Научно-методические основания  

Проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних являются объектом 
педагогических, психологических и правовых исследований. Среди психологов и 
педагогов, изучающих данный вопрос можно выделить таких авторов как С.А. Алексеев, 
И.П. Башкатов,                          С.А. Беличева, К.Е. Игошев, Т.Н. Курбатова, В.А. 
Сухомлинский и др.  

В юридической литературе тема предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних нашла отражение в исследованиях Ю.М. Антоняна, Е.В. Головкина, 
А.И. Долговой, А.Н. Кривоносова, В.Н. Кудрявцева,                    В.А. Лелекова.  

В отдельную группу можно выделить работы, посвященные, во-первых, анализу 
административной ответственности несовершеннолетних,                       (А.Б. Агапов, Д.Н. 
Бахрах, Л.А. Стеблецова, М.С. Студеникина,                          Е.Ю. Корчагина, А.А. 
Ушацкая), во-вторых, изучению практики деятельности органов внутренних дел в сфере 
профилактики правонарушений, совершаемых подростками (Ф.Е. Колонтаевский,                 
Т.Ю. Обыдёнова, Б.В. Россинский, А.Ю. Якимов). 



Основные проблемы разработки технологий социальной работы по профилактике 
правонарушений рассмотрены в трудах Г.И. Камаевой,                   Я.Л. Коломийцева, Э. 
Манукяна, Е.А. Харичкина, Е.И. Холостовой.  

Однако, несмотря на очевидные достижения в данной области, проблема 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних не оснащена достаточными 
теоретическими разработками технологий социальной работы, осуществляемых 
различными учреждениями.  
3. Основная часть 

3.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: 
 Разработка комплекса мер для повышения эффективности профилактики 

правонарушений среди обучающихся 7-8 классов. 
Задачи программы: 
 Организация работы с обучающимися, склонными к совершению правонарушений: 

 Выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений; 
 Определение причин совершения правонарушений; 
 Подбор методов работы с данной категорией обучающихся; 
 Оказание консультативной помощи; 
 Оптимизация взаимодействия классного руководителя с несовершеннолетним; 
 Проведение профилактических занятий с обучающимися по профилактике 

правонарушений. 
 Организация работы с семьями обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений: 
 Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-

педагогических проблем ребенка; 
 Оптимизация взаимодействия классного руководителя с семьей; 
 Выявление и сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении; 
 Организация взаимодействия с другими субъектами профилактики. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов: 
 Проведение консультативно-просветительской работы с педагогами для 

осуществления продуктивной работы с данной категорией обучающихся. 
 Оценка эффективности проведенной программы и внесение необходимых 

изменений в процессе реализации.   



3.2. План работы на 2021/2022 учебный год 

 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственный и 
участники 

деятельности 

Отметка о 
выполнении 

Форма 
отчетности 

1 
Диагностическая  

Цель: выявить обучающихся склонных к совершению правонарушений 
1.1 Анализ социальных паспортов классов с 

целью выявления льготных категорий 
до 30.09.2021 Социальный педагог  социальный 

паспорт  
1.2 Организация работы по выявлению 

классными руководителями 
обучающихся, не приступивших к 
занятиям 02.09 

02.09.2021 Социальный педагог 
Кл. руководители 

 Служебная 
записка 

1.3 Выявление обучающихся, находящихся в 
ТЖС. 

В течение года Кл. руководители 
Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 

  

1.4 Выявление обучающихся, состоящих на 
учете ПДН УМВД 

В течение года Социальный педагог   

1.5 Анализ посещаемости обучающихся, 
состоящих на учете ПДН УМВД  и ВШК 

Ежемесячно  Социальный педагог   

1.6 Анализ успеваемости обучающихся, 
состоящих на учете ПДН УМВД  и ВШК 

Окончание 
четверти, 
полугодия 

Социальный педагог   

1.7 Сбор сведений о летней занятости 
обучающихся, состоящих на всех видах 
контроля 

Апрель 2021 Кл. руководители 
Социальный педагог 

 Отчет  

2 
Координационная  

Цель: организовать взаимодействие с субъектами профилактики 
2.1 Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ 

Приморского района по профилактике 
алкогольной и наркозависимости (лекции 
для педагогического коллектива, 
родителей) 

В течение года Социальный педагог  По заявке 

2.2 Организация индивидуального 
социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, семей 
(законных представителей) 

В течение года Кл. руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Зам. директора по ВР 

  

2.3 Посещение суда, КДН и ЗП, органов 
социального обеспечения и др. 
учреждений 

По 
необходимости 

Социальный педагог   

2.4 Организация досуга обучающихся, 
состоящих на учете ПДН УМВД, ВШК 

В течение года Социальный педагог   

2.5 Организация экскурсий, выездных 
мероприятий и  др. 

В соответствии 
с планом ВР 

Социальный педагог   

3 
Информационно-просветительская 

Цель: предоставление информации и просвещение по правовым вопросам 
3.1 Проведение тематических классных 

часов по профилактике правонарушений, 
экстремизма и национализма, ПАВ, ЗОЖ 

В течение года Кл. руководители 
Социальный педагог 

 По плану ВР 

3.2 Пропаганда юридических знаний о 
правах, обязанностях и ответственности 
несовершеннолетних через беседы с 
приглашенными специалистами 

В течение года Кл. руководители 
Социальный педагог 

  

3.3 Размещение на стендах информации по 
безопасности обучающихся 

В течение года Социальный педагог   

3.4 Размещение на сайте Лицея информации 
по актуальным вопросам школьной 
жизни 

В течение года Социальный педагог   

3.5 Проведение профилактических бесед с 
обучающимися, родителями/законными 
представителями, педагогами, разбор 
конфликтных ситуаций 

В течение года Соц. педагог  Беседы  
Консультации 

3.6 Информирование родителей об 
организациях, специализирующихся на 
оказании помощи семье. 

В течение года Социальный педагог  Информация на 
сайте ОУ,  

На индивид. 
консультациях 



 

 

4 Профилактическая 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних  
4.1 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  

Не реже раза в 
месяц 

Социальный педагог  Протокол 
Совета 
профилактики 

4.2 Помощь в самоопределении, а также в 
смене образовательного маршрута 
обучающихся, находящихся на всех 
видах контроля 

По 
необходимости 

Социальный педагог   

4.3 Присутствие при проведении опросов и 
бесед несовершеннолетних инспектором 
ПДН УМВД, работниками полиции, а 
также иных субъектов системы 
профилактики 

По 
необходимости 

Социальный педагог   

5 
Защитно-охранная  

Цель: защита и охрана прав и интересов  несовершеннолетних 
5.1 Сбор документов, оформление и выдача 

льготных проездных билетов 
Сентябрь 2020 Социальный педагог   

5.2 Присутствие при проведении опросов и 
бесед несовершеннолетних инспектором 
ПДН УМВД, а также иных субъектов 
системы профилактики 

В течение года Социальный педагог  По 
необходимости 

5.3 Совместное посещение с субъектами 
системы профилактики семей, 
находящихся в социально опасном 
положении   

В течение года Социальный педагог  По 
необходимости 

5.4 Организация взаимодействия со 
специалистами ГБУ «Центр семьи»: 
- оказание помощи обучающимся и 
семьям, оказавшимся в ТЖС 

По 
необходимости 

Соц. педагог   

5.5 Организация взаимодействия с 
инспекторами ОУУПиДН: 
- профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на учете в 
ОДН, ВШК; 
- посещение на дому и контроль 
обучающихся и семей, оказавшихся в 
ТЖС 

По 
необходимости 

Соц. педагог   

6 
Методическая работа 

Цель: обмен и распространение педагогического опыта 
6.1 Работа с методической литературой, 

специальной литературой 
Ежедневно  Социальный педагог   



3.3. Условия реализации рабочей программы 

 Наличие специалистов (педагог-психолог, социальный педагог) владеющих 
методиками необходимыми для работы с данной категорией обучающихся; 

 Заинтересованность педагогического состава в реализации индивидуального 
подхода к обучающемуся; 

 Заинтересованность обучающихся в участии в профилактических мероприятиях; 
 Заинтересованность родителей в преодолении существующих социальных и 

личностных проблем обучающегося, соблюдение разработанного индивидуального 
маршрута; 

 Оптимизировать взаимодействие с инспектором ОДН, специалистами Отдела опеки, 
специалистами ГБУ «Центр семьи». 

3.4. Точки риска при реализации программы 

 Отсутствие взаимодействия классного руководителя с обучающимся и с семьей; 
 Неготовность родителей к адекватному восприятию существующих социальных и 

личностных проблем обучающегося, отказ от соблюдения разработанного 
индивидуального маршрута; 

 Невозможность оказания своевременной поддержки со стороны инспектора ОДН, 
специалистов Отдела опеки, специалистов ГБУ «Центр семьи». 

Организация профилактической деятельности, способствующей снижению 
совершения правонарушений среди несовершеннолетних, повысит правовую культуру 
обучающихся и снизит количество обучающихся состоящих на ВШК и ОДН. 
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