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Паспорт программы

Наименование
программы

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних

Разработчики
программы

Заместитель директора по ВР

Правовая основа 
программы

□ 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 субъекта РФ.

Цели программы 1. Обеспечить единый комплексный подход к разрешению 
ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности , 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

2. Создать условия для эффективного функционирования 
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних.

Сроки реализации 
программы

2015-206 годы

Исполнители
программы

Педагогический коллектив ГБПОУ «ОНТ»

Ожидаемые конечные 
результаты 

реализации программы

□ создание условий для обеспечения защиты прав детей, их
социальной реабилитации и адаптации в обществе;

□ преодоление тенденции роста числа правонарушений и
преступлений несовершеннолетних.

Пояснительная записка

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

Одной из самых животрепещущих проблем демократической России является 
проблема детской безнадзорности, порождённая целым набором неблагоприятных 
социально-экономических факторов. Детская безнадзорность это показатель состояния 
национальной безопасности России. Распространение указанных социальных явлений 
содержит в себе очевидную угрозу нормальному развитию государства, поскольку 
способствует росту преступности, наркомании, увеличению количества заболеваний, 
снижает производительность труда, подрывает нравственные устои общества. Она 
характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 
жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых.



Возникает необходимость совершенствования системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Цели программы:
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 
проблемами безнадзорности, правонарушений и преступлений;
- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и преступлений.
Задачи программы:
- повышение уровня воспитательной -  профилактической работы с подростками в 
образовательном учреждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 
помощи;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 
обучающихся;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране 
их психофизического и нравственного здоровья;
- осуществление консультативно-профилактической работы среди студентов, 
педагогических работников, родителей.
- развитие системы организованного досуга

Содержание программы

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 
профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями.

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 
семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 
выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 
техникума , организацию мониторинга здоровья обучающихся.

Профилактическая работа со студентами 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 студентов 
представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям 
личности.

Этапы работы:

Этап Содержание

Изучение личности подростка Диагностика подростка

Обеспечение психологической готовности 
подростка к изменению

Беседы с подростком, вхождение в доверие 
к нему, пробуждение его интереса к той или 
иной деятельности



Накопление подростком нравственно 
положительных качеств, поступков

Стимулирование положительных 
поступков, изменений, вовлечение 
подростка в кружки и секции

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе 
самовоспитания

Критерии отслеживания эффективности программы

Отслеживание эффективности всей 
программы

- появление у подростков устойчивых интересов;
- положительная динамика изменения количества 
подростков, состоящих на учёте в ОДН ОВД; 
-уменьшение количества детей «группы риска»

Отслеживание эффективности 
каждого проводимого мероприятия 

программы

-проведение анкетирования, опросов участников 
(студентов, родителей) с целью отслеживания 
эффективности, проводимых мероприятий, динамики 
осознания проблемы и отношения к ней.

Конечный результат реализации 
программы

Положительная динамика состояния преступности, 
преодоление тенденции роста числа правонарушений 
несовершеннолетних,создание условий для обеспечения 
защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 
обществе.

ПЛАН совместной работы ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» , ОДН О 
МВД РФ по городу Отрадному и Отрадненского межрайонного отдела 

Управления ФСКН России по Самарской области по профилактике 
правонарушений и преступлений на 2015-2016 учебный год.

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1 Разработать и утвердить план совместных 

мероприятий с КДН, ОДН О МВД РФ по 
городу Отрадному, ГИБДД О МВД РФ по 
городу Отрадному, ГБУЗ СО «Отрадненская 
городская больница», МАУ КДЦ «Юность», 
отделом по делам молодежи, физической 
культуре и спорту

Сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по ВР

2 Формирование списков «трудных» подростков, 
студентов «группы риска» (профилактические 
беседы с классными руководителями, 
сотрудниками ОДН)

Сентябрь -  
октябрь

Зам. директора по ВР

3 Мероприятия в рамках операции «Внимание 
дети!», акции в течении года, проведение 
декад

В течение года Зам. директора по ВР, 
кл. рук, ГИБДД О 
МВД РФ по городу 
Отрадному

4 Составление психолого-педагогических 
характеристик на «трудных» подростков, 
вновь поставленных на внутритехникумоский 
учет

В течение года Кл. рук., психолог

5 Организация бесед на классных часах и В течение года Кл.рук, специалисты



родительских собраниях Центра «Семья»
6 Обследование жилищных условий студентов 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

В течение года Кл.рук

7 Проведение совместных рейдов в общежитии с 
представителями ОДН

В течение года Инспектор ОДН 0  
МВД РФ по городу 

Отрадному
8 Организация консультаций, родительских 

собраний, педагогических семинаров, 
психологических тренингов, направленных на 
предупреждение курения, алкоголизма и 
наркомании

В течение года Центр «Семья», 
психологическая 

служба, инспектор 
ОДН

9 Организация общетехникумовских 
родительских собраний совместно со всеми 
центрами по профилактике правонарушений

Октябрь - 
апрель

Кл. рук., зам. 
директора по ВР

10 Работа Совета профилактики По плану 
работы Совета 
профилактики

Зам. директора по ВР

11 Совместное проведение городской недели 
профилактики правонарушений

Апрель Инспектор ОДН 0  
МВД « по городу 

Отрадному, 
ответственный 
секретарь КДН, 
Центр «Семья», 

инспектор ГИБДД 0  
МВД РФ по городу 

Отрадному
12 Организация досуга студентов в каникулярное 

и внеурочное время. Совместное проведение 
тематических встреч, вечеров

В течение года Педагого — 
организатор, ЦДОД, 

МБУ ДМО, МАУ 
КДЦ «Юность»

13 Индивидуальная работа с родителями и 
подростками по предупреждению 
правонарушений (беседы, вызов родителей, 
советы психолога)

В течение года Зам. директора по ВР

14 Анализ социально-педагогической 
деятельности за учебный год

Август Зам. директора по ВР

15 Поведение классных часов по профилактике 
алкоголизма, наркомании, ВИЧ, СПИД

Сентябрь-май Кл.рук, зам. 
директора по ВР

16 Участие в акциях, конкурсах по молодежным 
направлениями

В течение года Отдел по делам 
молодежи, 

физической культуре 
и спорту

17 Профилактическая работа представителей 
полиции со студентами, проживающими в 
общежитии

В течение года ОДН ОМВД РФ по 
городу Отрадному

18 Проведение совместной профилактической 
работы по здоровьесбережению студентов с 
ГБУЗ СО «ОГБ»

В течение года ГБУЗ СО «ОГБ»

19 Проведение тематических бесед, встреч, 
экскурсий, выставок, конкурсов, фестивалей, 
вечеров

В течение года ГБОУ СПО «ОНТ»


