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Основная идея программы 

Программа направлена на профилактическую и коррекционно-развивающую 

работу с несовершеннолетними обучающимися асоциального поведения, отвлечение от 

негативного влияния улицы, приобщение через отработанные педагогические 

технологии к здоровому образу жизни, облагораживанию круга общения, создание 

условий для физического, психического и социального благополучия. 

На одном из первых мест в профилактической работе с данной категорией 

подростков стоит проблема сохранения физического, психического и духовного 

здоровья обучающихся - фундаментальной основы для полноценного и гармоничного 

развития личности; защиты прав и интересов подростка из неблагополучной семьи, 

оказания комплексной помощи. 

I. Пояснительная записка 

Подростковая безнадзорность и беспризорность - следствие современной 

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в современном обществе, 

которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 

жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и 

порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

- рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

- массовые нарушения прав детей; 

- рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

- омоложение преступности; 

- увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

К типичным отклонениям в поведении обучающихся относятся: лень, упрямство, 

агрессивность, конфликтность, недисциплинированность, уклонение от занятий, 

нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся в учебных заведениях. 

Типичными причинами отклонений в поведении подростков являются: 

- безнадзорность в семье из-за занятости или пьянства родителей, семейного 

неблагополучия; 

- отсутствие единства в требованиях родителей и педагогов; 



- низкий уровень культуры и психолого-педагогической образованности родителей; 

- нарушение эмоциональной, волевой сферы личности подростка, отсутствие 

моральных и этических норм; 

- социальная неустроенность родителей, отсутствие материальных средств; 

- нарушение родительско-детских отношений; 

- семья находится в состоянии развода. 

Наличие того или иного фактора социального неблагополучия в семье ведет к 

возникновению социальных отклонений в поведении детей, влечет явление 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

требует к себе повышенного внимания всех субъектов системы профилактики. 

С целью систематизации работы образовательной организации в области 

профилактики была создана программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного отношения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 

ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Объект деятельности: обучающиеся «группы риска» учебно-воспитательного 

процесса. 

Предмет деятельности: социально-педагогические условия развития личности 

обучающихся «группы риска». 

 

II. Цели и задачи программы 

Цели: 

- Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных 

с проблемами безнадзорности и правонарушений. 

- Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; формирование и создание системы профилактики правонарушений, 



повышение уровня правопорядка и правовой культуры обучающихся на основе 

совершенствования системы профилактики правонарушений. 

- Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 

анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной 

творческой деятельности. 

- Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в образовательном учреждении. 

Задачи: 

- Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принимать меры по их воспитанию и получению ими образования. 

- Корректировать социальные установки и нравственные представления у 

обучающихся указанной категории. 

- Формировать позитивную самооценку обучающихся для успешной 

самореализации. 

- Формировать у несовершеннолетних положительную мотивацию к обучению и 

участию в делах группы и техникума. 

- Включать обучающихся указанной категории в общественнополезную 

деятельность, развивать в ее рамках толерантность и коммуникативную культуру, 

навыки бесконфликтного поведения. 

- Оказывать психолого-педагогическую помощь и поддержку несовершеннолетним 

при решении сложных проблем в жизни. 

- Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни и негативное 

отношение к вредным привычкам. 

- Обеспечить координацию работы всех участников учебно-воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение в процессе 

учебно-воспитательной деятельности. 

- Обеспечить занятость обучающихся во внеурочной деятельности, направленной 

на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия. 

 

 



III. Нормативно-правовая база программы 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (последняя редакция); 

- Городская целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 

территории города Байконур на 2016/2020 г.г.». 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 

- Положение об организации внутритехникумовского контроля ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

IV. Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные 

понятия: 

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 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, 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 совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-

жертвы насилия; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 



сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

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. 

Девиантное поведение - отклоняющееся от нормы, общественно опасное поведение. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий 

противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За 

правонарушение законом предусматривается соответственно гражданская, 

административная, дисциплинарная и уголовная ответственность. 

V. Основные направления деятельности 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, курения, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание базы данных о индивидуально-

личностных особенностях, об образе жизни обучающихся, о положении 

несовершеннолетних в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с преподавателями, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением и детьми «группы риска». Предупредительно-профилактическая 

деятельность осуществляется через систему классных часов, общетехникумовских 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности подростка. В профилактической работе могут 

использоваться методы: «переубеждения» (предоставление убедительных аргументов, 

вовлечение в критический анализ своих 

поступков); «метод переключения» (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, 

занятия спортом, общественной деятельностью). 



Формы профилактической работы с подростками: групповая работа, тренинг, 

дискуссии, беседы, ролевые игры, индивидуальные консультации, тестирование, 

конкурсы, праздники) 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общетехникумовских мероприятий с подростками и родителями. Обеспечение 

психолого-просветительской работы с родителями, способствование улучшению 

микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных ценностей, формирование 

здорового образа жизни. 

Программу реализуют: администрация ГБ ПОУ «БЭРТТ» (с привлечением 

заинтересованных ведомств), классные руководители, преподаватели, педагог-психолог. 

Организацию, координацию и контроль исполнения Программы осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

VI. Планы мероприятий по блокам работы 

4.1. Организационная работа. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений. 

- Организация работы Совета по профилактики правонарушений. 

- Проведение тематических педагогических советов. 

- Психолого-педагогическая работа с обучающимися «группы риска», состоящими 

на внутритехникумовском контроле и профилактическом учете. 

- Составление социальных паспортов учебных групп и техникума. 

- Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, 

стоящих на внутритехникумовском контроле и профилактическом учете. 

- Выявление обучающихся имеющих большое количество пропусков занятий без 

уважительных причин. 

- Выявление и постановка на учёт обучающихся с девиантным поведением, 

вовлечение их во внеклассные мероприятия и внеурочную деятельность. 

4.2. Диагностическая работа: 

- Целенаправленная работа по диагностике обучающихся, поступающих техникум. 



- Мониторинг учебных групп и составление социального паспорта. 

- Адаптация студентов групп нового набора. 

- Анкетирование несовершеннолетних обучающихся на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

- Анкетирование обучающихся с целью выявления ….. 

- Изучение личности обучающихся и выявление среди них, требующих особого 

психолого-педагогического внимания. 

- Установление причин неуспеваемости обучающихся. 

- Совместная работа с педагогом-психологом по оказанию индивидуальной 

психолого-педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции личности 

подростков, предупреждению неадекватных поведенческих реакций. 

4.3. Профилактическая работа с обучающимися: 

- Профилактика негативных явлений среди подростков. 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

- Организация внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности подростков. 

- Социальная адаптация и правовое просвещение подростков. 

- Пропаганда семейных ценностей. 

«Предупреждение неуспешности в учебно-воспитательном процессе»: 

- Ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью занятий, в 

случае пропуска занятий обучающимися, выяснение у родителей причины отсутствия. 

- Контроль со стороны родителей и преподавателей за поведением «прогульщиков». 

- Обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за 

обучением и воспитанием несовершеннолетних. 

- Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с неуспевающими 

(прогуливающими занятия) обучающимися, организация помощи отстающим 

педагогами-предметниками. 

- Профилактика негативных явлений среди подростков. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений»: 



- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа 

жизни и формированию негативного отношения к вредным привычкам. 

- Коррекция социальных установок и нравственных представлений у обучающихся 

указанной категории. 

- Создание условий для повышения самооценки обучающихся и успешной 

реализации. 

- Включение указанной категории обучающихся в общественно полезную 

деятельность, развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, 

навыков бесконфликтного поведения. 

- Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в деятельности по поиску 

жизненных смыслов, самопознанию личностей. 

- Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним при решении 

проблем в их жизни. 

- Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

«Правовое просвещение»: 

- Воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

пропаганды правовых знаний. Профилактика правонарушений, индивидуальная работа 

со студентами, склонными к правонарушениям. 

- Использование в целях правового воспитания обучающихся учебной дисциплины 

«Обществознание», «Основы права». 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

«Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д.)»: 

- Разностороннее просвещение и активное привлечение обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом. 

- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, физической культурой. 

- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ. 

- Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». 



- Пропаганда здорового образа жизни, с использованием наглядного материала, с 

привлечением специалистов здравоохранения, культуры и спорта. 

- Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся направленном 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

- Участие в мероприятиях по плану реализации в городе Байконур Концепции по 

информированию населения РФ о вреде злоупотребления алкоголем. 

«Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности»: 

- Предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские организации и 

группировки. 

- Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

культурному диалогу. 

- Создание условий для проявления обучающимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств. 

- Реализация мероприятий Комплексного плана по гармонизации межэтнических 

отношений и формированию культуры межнационального общения на территории 

города Байконур на 2018/2019 годы. 

«Развитие внеурочной деятельности»: 

- Выявление интересов, способностей обучающихся и желания участвовать в 

общественной жизни группы и учебного заведения. 

- Качественное проведение внеклассных мероприятий и тщательная их подготовка. 

- Поддержка инициативы и творческих начинаний обучающихся, их стремления к 

общению и совместному досугу. 

- Соблюдение эстетических и этических норм при проведении внеклассных 

мероприятий любого уровня. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 



«Психолого-педагогическая поддержка обучающихся»: 

- Психолого-педагогические исследования обучающихся с целью выявления 

личностных проблем несовершеннолетних. 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся указанной категории. 

- Обеспечение психолого-педагогическая поддержки семей в формировании 

личности обучающихся. 

- Психолого-педагогическое консультирование. 

- Содействие созданию благоприятной психолого-педагогической среды для 

оптимального развития личности подростка. 

- Организационно-методическая деятельность. 

«Семья. Семейные ценности»: 

- Изучение взаимоотношений подростков и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся. 

- Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «преподаватель-

обучающийся-родитель». 

- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания несовершеннолетних подростков, использование активных форм 

просветительской деятельности. 

- Организация проведения совместных внеклассных мероприятий (классных часов) 

и родительских собраний. 

- Поощрение родителей, активно участвующих в жизни учебной группы. 

5. Профилактическая работа с родителями: 

- Выбор родительского комитета в группах. 

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

- Выявление малообеспеченных, многодетных, неполных семей. 

- Организация консультаций специалистов: классного руководителя, педагога-

психолога, преподавателей, администрации учебного заведения для родителей. 

- Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 



- Проведение тематических родительских собраний. Использование разнообразных 

форм для проведения родительских собраний: лекции, конференции, ролевые игры, 

практикум. 

Примерная тематика родительских собраний 

По профилактике ПАВ: 

«ПАВ и его влияние на организм подростка»; 

«Как определить, что подросток начал употреблять ПАВ»; 

«Устойчивость подростка в обществе»; 

«Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ»; 

«Как контролировать эмоциональное состояние подростка»; 

«Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ» 

По профилактике правонарушений и преступлений: 

«Права и обязанности семьи»; 

«Права, обязанности и ответственность родителей»; 

«Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни»; 

«Причины подростковых суицидов». 

 


