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Адп{инистрАциrI
вЕрхнЕБурЕинского мунициtIАлъного рдйонд

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

зl.а7.20|9 ]\ь 406

п. Чегдомьiн

муниципалъную программу

Об утверждении муницип7льной програм]\4ыл <Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних на 2al9-2020 г.>>

В целях осуществления комплексной профилактической работы по
предупреждению социального сиротства, безнадзорности, правонарушений,
расПространения €LгIкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их
ооlлр* шоииj6*rл,.,-- ..л-..лл- , _ 1vv^vrvll, q lGr\/л! vvwwl jv*ruflf lл ivlv./I\-DUл\.rlvrU r Dý/гrгl\rl L, lJJctl4lvr\rлýiyLv LБи>l ь Ut_pcpc

защиты прав И Законных интересов несовершеннолетних администрация
раиона
ПоСТАноВJIIIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую
<Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на 20I9-202a
г.> (далее Программа).

2. ответственным исполнителям Программы обеспечить
реализацию Программы в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

4. Настоящее постановление всry в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Глава района А.М. IVIаслов{,3
ýr,:'l
{.l ,}Iоa'
\,;
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Приложение
УТВЕРЖЛНО

постановлением
администрации района

от 31 .07.2019 Jъ 406

и понrIтийный апrтарат

Муниципальная программа
<<профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

gа 2019-2020 г.>>

Содержание:
i. Паспорт IIрограммы
2. Пояснительная заrтиска
3. Концептуальные подходы
4. основная частъ
ч. LцL*LLr\уvDФIl{lw

б. Ожидаемый результат

1. пАспорт прогрАммы

Заказчик
Программы

,,*лмини9траr{ия lJерхнеоуреинского м}циципального районаХабаровского Kpall
Разработчик
Програ:r,tмьi

JIrравление оOразоваЕия
[униципального оайона Ха,

администрации Верхнебуреинского

исполнитель
Програrлмы

ВерхнебуреинскогоУправление образования администрации
муниципа_гtьного района Хабаровско|о края

соисполнители
Програллмы

UOразовательные организации раЙона
ОМВД по Верхнебуреинскому району.
муниципалlьное бюджетное образовательное ччDежпен
цен,гр психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи городского поселения <рабочий
поселок Чегдомын> Верхнебlреинского муниципального
района Хабаровского Kpall
кгкУ <I]eHTp социальной поддержки населения по
Верхнебуреинскому району
отдел культуры администрации Верхнебуреинского
муниципаJIьцого района Хабаровского края
Отдел по физической культуре спорту туризму и
молодёжной политике

Щель Прогр.lп,rмь] СОЗДание системы предlтrреждения и прфйлакrики
правонарушений и обеспечение безопасности граждан на
Iерритории муниципального обпазовяния

Задачи Програллмьi I. tlовысить эффективность межведомственного
взаимодействия

2. Снизить число преступлений и правонарушений, в том числе
повтоDньж.



Актliвизировать работу по профилактике
r,потреблении чuIкоголя, курения,

токсикомании,
безнадзорности

несовершеннолетних;
,+. Разъяснять населению Верхнебуреинского муниципального

palYtoHa меры противодействия экстремизму, терроризму, а
также преступлениям против собственности;
ссl,ществлять профилактику правонарушений в местах
\f ассового пребывания граждан.
охватить l00% обучающихся, стоящиХ gа 1,чёте в
на]зорньж органах дополнительным образованием

6.

7. обес устройс обуча

2. Пояснительная записка

щля успешного выполнения задач, лех{ащих в основе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходим
глубокий анализ основных причин, способствующих антиобщественным и
противоправным действиям подростков, поиск методов И средств их
устранения.

к причинам роста правонарушений, преступности, снижения
мор€tльных устоев несовершеннолетних можно отнести следующие:

_ низкое качество условий жизни в отдельных семьях, имеющих
несовершеннолетних, которые являются наименее защищенной категорией;

печить трудо тво
}чете в надзорных органах, как
летний пеоиол-1 00Yn

ающихся, стоящих
учебное время, так ив

на
в

Ще-шевые показателр
(индикаторьт)
Программы

улtеньшение общего числа совершаемьiх iiреступлений
10Yо:

упtеньшение правонарушений, совершенЕых на улицах
других обшественньж местах ня ?oo/n

на

ив
Сроки реализациI 2019 -2020
1рограммы

Перечень
подпрограмм

нет

Ресурсное
обеспечение
Програллмы

2019 г -2020 г. местный бюджет -80 iilc+б

Этапы реализациI
программы

- организационный этап - январь - февраль 2019 года
- анаJIитико-диагностический этап - март - апрель 2019 года
-этап деятельностный - май 2019 года-лекабрь 2020 года

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

возросшее мехtведомственное взаимодействие
обеспечение общественной безоrrасности граждаЕ на улицах
и в других общественньIх местах.
l00% охват обl"лающихся, стоящих на учёте в надзорньж
органах дополнительным образованием
100% трулоустройство обучающихся, стоящих на учёте в
л4л5uрfl _E t^ UIJI аЕах как з-у{еоЕое-время;-так- й-в--летнйй-
период 

]
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отсутствIIе контро"-iя время провождения подростками со cTopoнbi
семъи и образовате-lьных rчреждений;

- леность I1 безраз-,iичие покQления родителей, рождённых .в 90-е
годы к судьбе своих _leTeil:

увеличенIле чIIс-lа семей, находящихая в трудной жизненной

недостаточное взаимодействие служб системы профилактики
преступлений.

Сдожная кри\{иногенная обстановка в palioнэ заотавл-яет Becтli ijopicK
эффективных способов Lr средств профилактики и преодоления различных
отклонений в поведении подростков, в том числе правонарушений.

Падение авторитета се\{ьи, распространени9 а"IIкоголизма kr

наркомании, трудное материальное положение, ми|рация населения всё это
препятствует развитию личностных и волевых качеств ребенка, отсутствие
должного внимания со стороны служб системы профилактики, приводит к

AлTTi т,
vw rlr il

ПРаВОнарУШенияМ. Только за 2018 год раЙон покинуло более тысячи
молодых граждан, способных создать полноценные семъи. Анализ
выбывающих семеЙ из раЙона показывает, что мигрируют в основном
успешные молодые люди, в то время как остаются менее мобильные,
склонные к бездеЙствию, группы людеЙ. Щети, проживающие в таких семьях
как, правило, безнадзорньi и склонны к правонарушениrIм. В свете этого,
одноЙ из актуальных проблем является профилактика и борьба с
правонарушениями и преступностъю подростков и молодежи.

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям
среди несовершеннолетних направлена на совместную деятелъность как
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и подростков,
легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет
предоставить одинаковые возможности вовлечениrI всех в учебно-
воспитательнЫй процесс.

--Гlредставленная-програrrlма-позволйт---Е|ri4тй подход к
снесовершеннолетнему и его семье, а также поможет педагогам в работе

детъми, совершившими правонарушения и преступления.
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее

актуальноЙ, т.к. появилось немало подростков, оказавшихся в трудноЙ
жиЗненноЙ ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны
ВЗрослых, а особенно родителеЙ, подростков, живущих в неблагополучных
семьях, а также, во внеурочное время, предоставленных самим себе.

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование
показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное
время. Подростки считают совершённые ими деяния м€tлозначителъными, не
впекущими за собой накz}зания. Это вызвано низкой информированностью по
правовым вопросам.



ЛОгика профll.rактIIкI{ подск€Lзывает необходимость создания в школе
УСЛОВИЙ, коТорые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют
безопасное пространство :.-rя ребенка, где еN,Iу хорошо и интересно.

В сВяЗи с эти\l. особое внимание в районе уделяется рzIзвитиIо
ДОПолнительного образования, в том числе в общеобразовательных
\/Ut.tАчпАUт/сч
J rучr\/ц9l|lLА^.

ПредметоМ приста-Iьного внимания в школе должно стать вовлечение
ПоДросТков в систе},{}, jополЕительного образования учащихся. Чтобы
ВоОпитать чеJIовека rте-тIе\"ст9з}.{леннсго. ilбежденного, творческ}i iчiысjiящего,
ДОброго и отЗывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во
ВНеУРОЧНОе ВреМя. Щополнительным образованием в раЙоне охвачено 83
процента шко-цьников.

Благодаря вовлечению учащихся в различные кружки и спортивньiе
СеКЦИИ, орГаниЗации досуга детей, взаимодействию с семьями наших
учеников, проведение профилаrtтической работы, можно отметить
СЛе,Ц)ДОТТ_IИе цолOжитеjIьные, _цезч_:tьтятLI- DUоrттттАпLтJл умеIrъшIiл-ось_
количество курящих детей.

ЩОПОлниТелЬное образование в образователъных rIреждениях
верхнебуреинского муницип€uiьного района является основным звеном в
системе непрерывного образования и способствует решению жизненно
важных проблем: организация досуга, формирование коммуникативных
навыков, выбоР жизненных ценностей, саморазвитие и саморегуляция,
профессион€Lгiьное самоопределение обучающ ихся.

Основными показателями, характеризующими развитие системы
дополнителъного образования в районе, являются следующие пок€}затели:

увеличение доли детеи дошкольного
возраста, охваченных
дополнительным образованием

- до 80 процентов

сохранение показателя по охвату

дополнительного образования
;Z пpotIeHT' отЪбщФо числа

увеличение охвата детей услугами
дополнительного образования по
следующим наIIравленностям :

техническое творчество,
естественно- научное,
туристко_краеведческое,

изкультурно-спортивное.
сеть организаций дополнительного образования района представляют:
- 3 специ€lJ{изированных учреждения дополнителъного образования,
охватывающие - 2414 детей и лодростков,
- 18 обrцеобразовательных организаций с охватом
учаlцихся.
- 1I у.треждений дошкольного образования, в

лоп. образованием 1884

которых охват детей
дополнителъньiм образованием составля ет 664 человек.
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- 2 учре}кденIrя .]t)jltr..f ]{те.-тьного образования,
отдела культуры райочэ .- L]\взто\т 460 учащихся.

находящихся в ведении

fiопо.-lн ll Te.-l ьн оэ tlб вание в
Виды учрежденрI}",I Колич9ство учрехцений количество

воспит,анникоl]
Учрехцения
доlIоJIнIлтеJIьноI,о

aJ
(ДlOСП], I]РТ/{иIО,

ЦВi) п. Нсlвый Ургал

ffошкольные
обрсвователь}lые

0ргашизации

Кроме того, в сферу дополнительного образования включены такие
€б*,-.*--f Б*-.rriЪ-.9€ЕОРТРТЕНЫ

- Киокусинкай каратэ-до (в п. Чегдомын: колиLIество воспитанников - 40
человек; в п, НовыЙ Ургал: количество воспитанников спортивного клуба
<Барс> - |2а человек.
- НовоургаIIъский туристический rtлуб <Ургальские нелоседы)> (количество
обу.lп-*ихся- З 0 человек).

На базе МБУ ДО I]РТf,иЮ Верхнебуреинского муниципального
раЙона в рамках приоритетного проекта "Щоступное дополнителъное
образование для детейl' создан муниципаIIъный опорный центр (МОЦ)
дополнительного образования детей.

н аправления деятельности дополнительного ооразования в е:
Направлеt"tлIооть Всего

вOспитанников
yl5

них
Виды

учрехtдений

коли.rество
воспитанников
Всего

-воспитанников-

из

овз
техни.rесrсое 417 21 оло 185 8

оу |75 |12
Доу 57 2

Физкультурно-
спортивное

1404 49 оло 587 |4
оу 780 JJ

доу з7 2
Художесr:венно*
эстетическое

l56I I I4 одо 782 40
оу 500 29

доу 279 45
Туристско-
краеведческое

204 5 одо |49
оу 40 5

доу l5
Естественно
научное

+JJ 25 оло 28з lз
оу l 05. I

доу 45 11
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Соltиально- i 
" 

i_.
педагогIlческос j

l

i

78 одо 398 /,7
оу 284 lз
доу 2з1 з2BpaйoнeтpетийГo.]pеa1иЗуетсясoц'un"@нoГoПpoекT:

<Создание в Iпколе инJIlвIl:1,атьной образователъной среды, направленной
на формирование у обr,чаюй"*." навыков успешного профессионаJIъцого
самоопределения). 

_в рамках проекта организуются следующие мероприятия :
- прохождение профессионаlьных проб учащимися 8-9 классов.

ОА <Ург€lJIуголь)
СОШ ЛlЬ11 им. А.А. Абрамова с

железнодорожной
в течение 10 дней
класса они получают

- организация технику\,f-к-lассов на базе КГБ ПоУ <Чегдомынский гоDно-
технологический техник\.}r)
- организация обучения в 1.чебноп,r комбинате
- рганизация обучения в ОАО РХtД (в МБОУ
9 класса ребята знакоN{ятся с профессиями
направленности, а летом выезжают в Хабаровск и
работают на детской железной дороге. По окончании 11
целевые н ения в железнодорожную академию.
- органиЗ аIJия рабОты очно-з аочной психолого-педагогической 1ц*
- организация работы педагогических классов

районные марафоны по профессиональной ориентации.
в общеобразователъных организациях Върхнебуреинского

расположенных ts селъской местности созданы условия для
физической кулътурой и спортом.

Произведен ремонт спортивных заJIов сельских школ J\b 5 п. цэс, J\b 17п, Тырма, Nэ 22 п. Этьiркэн, а также частичный ремонт спортивного зала
щентра развития детей и творчества детей и юношества п. Чегдомын.

мониторинг эффективности воспитательной работы показал :
_ уменъшение числа курящих подростков до 15%;
- гIовысиласъ активность у{ащихся при проведении классньiх и школъных
мероприятий;
- значителъно сократилосъ количество опозданий и прогryсков занятий по
неуважиIелъной_причине
- улучшилисъ итоговые оценки учащихся. .щети проявляют живой интерес к
различным дисциплинам;
- повысилась ответственность учащихая за выполнение поруlений;
_ во многих семьях улучшилисъ отношения между родителями и детьми;- участие детей в различных спортивных и пр€lздничных мероприятияхспособствуют развитию дружеских отношений, поддержке, ивзаимовыручке;
- значителъно развиваются личностные качества каждого ребенка,занимающегося в системе дополнительного образов ания;_ создаются условия для общения учащихся во внеурочное время, что
значительно сократило количество правонарушений несовершеннолетними;
- у детей появилась устойчивая потребность в познании и творчестве, а также
в активном участии в различных школьных мероприятиях;
- для многих учащихся процесс обучения станQвится личностно значимым;

района,
занятий
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- дети получили прекрасн},ю возможность интересно и плодотворнопроводитъ свободное вре\Iя.
Всего в районе насчитьIВается 84 подростка, стоящих на различныхвидах учёта, некоторые _]ети числятся в двух, а то и трёх списках: 2з состоятна учёте в ОПЩН омвд. из которъlх 17 школьнипr, BZ подростка стоят наВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧёТе. В Pa}"io;{e Зарегистрировано 26 соцiально опасныхсемей, в которых про,кивает 93 р.бё"*u.'НЪобходимо отметить, что рядподростков нуждается в постоянном соЕровождении их врачоivl психиатром,

Другим необходи\.{а- цо\lошь rтсихолога.

Нормативно-правовая база профилактики правOнаруrпений
цесоверщенЕIоле]гцих

- Конвенце_Iя о правах ребенкЪ (Принята резолюци ей 44125ГенералънойАссамблеи от 20 ноября 1989 год;. Гаrф"цирована третьей сессиейВерховного Совета СССР 13 июня 1990 года. ДЁй.твителъна в отношении РФ

- Страсбургская декларация. Щеонтологический Кодекс. Принята 21октября 1990 года
- Миним€lJIъные стандартные правила, касающиеся отправленияправосудия в отношении н/летних (пекинские правилq принятыеГенералъной ассамблеей ООН 2g.lL 1985 .одu). 

LLYЧY.LJ'

- Конституция Российской Федерации. Принята на всенародномголосовании 12 декабря l99З г, вступила в силу Z5 дБкабря 1993 года- Гражданский кодекс Российской Федфации 1гк го; от 30.i 1.i994 N5 i -ФЗ, принят ГД ФС РФ 21.10. 1 994, вред. от )l .от .ZOla.
- Семейный Кодекс рФ Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях (КоАп рФ), от 30.12.2001 N 195-Фз.(Принят гД ФС рФ zo.1z.zoO1, в рЬд. от 29.12.2аю, с изм. и доп..вступившими в силу с 27.0L2011). бvrД'9

- Уголовный Кодекс РФ (ук рФ) от 13.06. 1996N бз-Фз, принятгд Фс
--iff:r05;L996-ГОда;редrот 

29:i22аffi;.-"з*.-ттоп;ветупив.яr, u о-у . _-
- Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.
- Жилищный Кодекс РФ.
- Трудовой Кодекс РФ.
- Федералъный закон от 29,12.2012 N 27З-ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации>).
- Федеральный закон от 24.06.1999 года Фз_м120 <об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).- ФеДеРаЛЪНЫЙ ЗаКОН от 08.0t.98-.ПlЬЗ <О наркоЙ..п"х средствах ипсихотропных веществаю).
- Федеральный закон от 24.07.98 м124 <об ocHoBHbix гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>.



- Приказ Минобрнауки России от 15.03.20].З N 185 коб утверждении
порядка применения к обучающимся И снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыс кания)).

3. Концептуа"цьные подходы и понятийный аппарат
ПравонарушенIrе - поведение (поотупки) людей, которое

лR---ллллли нанUUи [ iJiJед OUщественньiм ипротиворечит правовы}{ предписаниям
межличностным взаимоотношениям.
ФОРМИроВаНие противоправного поведения у детей и подростков I"rожет быть
об,чсловлено следующи\{и црцчцца\{ :

- СОЦи€Llrьно-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут
себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихея негативных
стереотипов поведеЕия, отсутствиЯ )' них необходимых позитивllых знаний,
умений и навыков;
- глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием
семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в

взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным
(несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей,
уlителей, одноклассников;
- отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и
р€lзвития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими
причинами физиологического и психоневрологического свойства;
- отсутствием условий для самовьiражения, незанятостью полезными видами
деятелъности, отсутствиеМ позитивньIх И значимых социаIIьных и
личностных жизненных целей и планов;
- безнадзорностью, отрицателъным влиянием окружающей среды и
развивающейся на этой основе социа_пьно-психологической дезадаптацией,
смешением социальных И личностных ценностей с позитивных на
негативные.

На основаниi анаJIиза литературы и законных актов можно выделить

_ использование совокуtIности мер
предотвратитъ возникновение и р€ввитие
обучении, воспитании.

разработанных для того, чтобы
каких-либо отклонений в развитии,

- в системе реабилитации, профилактика связана с устранением,
сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те
или иные отклонения в развитии личности. Чаще всего она связана со средой,
социальным окружением ребенка.- Наlпrно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия,
направленные на предотвращение возможных физических, психологических
или социокультурных коллизий у отделъных индивидов групп риска,

сохранение, поддержание и защиту нормаJIъного уровня жизни и здоровья
людей, оодействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их
внутренних потенциалов.
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В литературе вы:е-lяется несколько уровней профилактической
деятельности:
- Решение социа]ьно-экономических, культурных и других задач
общегосударственного rtасштаба по более полному удовлетворению
материаlrьных и духовных потребностей людей.
- Меры по педагсгической ориентации инфраструктуры микро социуI\4а,
направленные на оздоровJение микросреды, в которой протекает
]IcTr?LTp пе g.га пLIJrtri.гL Lra п a\ а р ия

- Инпивипча_пьная вогпит2теiтьнп-пппfiипактиqескяя пябптя тIятт1,1яЕlпртJтJяg тJя
J=----.'--'-..l"-Y^^'^*^.,.-*--

коррекцию и предупреждение противоправных действий и отклонений в
поведении отдельных лиц.

- создание оIIтимальных
психологических условий
социаJIиз ации личности ;

__ - ОСУТЦеСТВЛеНИе Психо]tоIо=tLедагогическс,Й и соццальцоЙ-домоrr{и- се]\4,ь€-и-
подросткам;
- обеспечение, в случае необходимости, мер социutльно-правовой защиты
ребенка (принудительное изъятие ребенка из семъи, JIишеЕие родительских
прав и т.п.)

Различают следующие виды
первичная, вторичная, третичная.

профилактической деятельности:

Первичная профилактика - комплекс м9р, направленных на
предотвращение негативного воздействия биологических и социально-
ПсиХологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося
поведения. Следует отметить, что именно первиlIная профилактика является
важнеЙшим видом превентивных мероприятиЙ в области предотвращения
отклонениЙ в поведении детеЙ и подростков. Так как профилактика по своей
сути предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд мер
принимается, задолго до их возникновения.

На-ур оtsЁс-ранни,х-пр оявлений-скJIонЕости-к-совершению-
правонарушениЙ профилактическую функцию выполняют институты семьи
и школы в лице родителеЙ, учителеЙ, социzLIIьных педагогов и психологов
школы, а также система внешкольных досуговых учреждений микро социума
в форме клубов, спортивных секций и т.п. Сутью профилактической
деятельности на данном этапе является создание для ребенка и подростка,
УсловиЙ и возможностеЙ, с одноЙ стороны, удовлетворять свои потребности
соци€lJIьно положительными способами, а с другой, своевременно предлагать
квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной
ситуации, могущей стать ситуацией риска.

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социЕшьно-
психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с
IIесовершеннолетними, имеющими девиантное и асоци€tльное поведение
(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со сверстниками,

В основе профилактических }4ер лежит деятелъность, нашравпенцая на:
психолого-IIедагогических и социаIIьно-

для норм€Lльного осуществления процесса

имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной
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профилактики являются недопущение совершения подростком более
тяжелого проступка, правонарушения, ITреступления; оказание
своевременной социально-психологической поддержки подростку,
находящемуся в сложной жизненной ситуации.

к осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются
кдн и ЗП - комиссии по делам несовершеннолетних и заIците их fiрав иИЩТ1
- инспектора по делам несовершеннолетних, соци€tльные педагоги и
IIСИХОЛОГИ ШКОЛЫ, РоДители (при условии сохраннссти контакта между ниIч{ии ребенком), а также цеЕтр социальцой rrоддержки населения пс
Верхнебуреинскому району.

смыслом профилактической деятелъности в данном случае является
замена возможного угоповного наказания цесOверIценнолетнеi\{у на
административное, что в Ряде случаев служит мощным тормозом
негативНого поведениЯ подростКа, застаВляя задУматьсЯ о cBoelvl будущем.
Так, например, в иде€Lде ребенок не может быть отчислен из школы или изъят

Третичная профилактика- комплекс мер социаIIъно-
психологического и юридического характера, имеющих целью
предотвращение совершения повторного преступления подростком,
вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее слабо развитый в настоящее
время вид профилактической деятельности. Примером мероrrр иятий данного
уровня может служить система патронажного сопровождения
несовершеннолетних, вышедших из мест лишения свободы, оказание им
помощи в вопросах обеспечения жилъем, трудоустройства, психологического
консулътирования.

на этом уровне, в рамках профилактики, школьники направляются в
различного Рода специализированные учреждения, расположенные на
территории Хабаровского КРШ, осуществляющие процесс перевоспитаниrI
подростков, нарушивших закон, т.е. профилактики повторного совершения
правонарушений.
Пер вые-дв а-fi одхода-можно- отн е сти-к-о бщей-пр офилактике;а- тр ет ий - --
к с[ециrlJIъной.
общая профилактика предполагает осуществление ряда предупредительных
мероприrIтий, направленных на предотвращение возникновения тех или иньtх
проблем в обозримом будущем ребенка (развитие познавательной
активности м€шыша как определенная гарантия отсутствия
школьном обучении), либо на предупреждение той или иной

проблем в

непосредственно перед ее возникновением.
специальной профилактикой называется система Мер, направленных на
решение определенной задачи: профилактика девиантного поведения,
профилактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида и т.п.

Управление образования активно работает по внедрению
общеобр€вовательных организациях активных
правонарушений и преступлений.

проблемы

методов профилактики
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В современной интегрированной модели соци;tльно-педагогической

деятельности образовате,lьных организаций по ранней профилактики
гIравонарушений несовершеннолетних, клIочевыми концепту€шьными
положениями являются с-]ед.Yющие :

- центром соци€шьно-педагогической системы образования является личностъ

ребенка, Еа которую направлено семейное tsоспитаЕие и общественная
забота;
- социа"пьНо-пеДаГОГИЧеСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ШКОЛ iiРеДПОЛаГаСТ ГУi\4аННО

_цичностный подхоц к ребенк\./ в ппсцессе об;,,.{енI.Iя, всспIlтзнIrя Ir разв!,,тilяi
личностно-ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых,
современные инновационные методики и технологии.
- интегращия восцитательцых воздействий школы, систеI\{ы дополнительногс
образования, семьи, общественных институтов, государственных

учреждений, на которые возложены функции ранней профилактики
девиантного поведения подростков, основывается на межведомственном

- создание инфраструктуры доrтолнительного образования на базе школы в

сфере свободного времени подростков.
Содержание с о циаIIьно - пед агогич е скои деятельности школы

раскрывается в совокупности содержательных видов деятельности в сфере

1^rебного и вне учебного времени:
- собственно учебная деятельность;
- культурно-досуговая деятельность (в офере 1^rебного и свободного

игровая деятелъность
времени);
- спортивно-оздоровительн€UI деятельность,
(реаrrизуется в учебное и свободное время в разнообразных формах);
- трудовая деятельность;
- туристско-краеведческая деятельностъ;
-у"ч е бн о-ис ол едо в ател ьс i€я-деятелrъ tIостБ.

Все компоненты учебно-воспитательного
организаций дополнительного образования детей
времени направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам
возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечения их в

соци€tльно значимую деятелъность, что в целом позволит обеспечивать
позитивIIую содержательную занятость подростков в свободное от учебы
время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних.

ы реализации программы.

и коррекция
ОМВД, К.ЩН и

работы по профилактике1. Планирование
гIравонарушений совместно с

процесса школы и
в сфере свободного

Этап
Or

4.

зп.
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акту€Lльным

Организация работы Советов профилактики в школах района.
организация тематических педагогических советов по наиболее

проблемам профилактики правонарушений
несовершеннолетних с привлечениеN4 р€lзличных субъектов профилактики.

4. ПланирОвание работЫ пО профилаКтике правонарушений
совместно с районной КfiНиЗП и ОППЩН .

5. Ведение картотекИ учащихсЯ иЗ неблагополучных семей,
о буlаюlц ихQъ стсящих на внутришкольн o}vI контр оле.

6= Прове,цецие районных опепатцлй <<ЦодDосток>>, <<Поrсогll
собраться в школу)), ((гарантии права на общее образование каждому
подростку> (выявление обучающихся, не посещающих школу).

Аналитико-диагностический этап

1. Сбор информации от образовательных учреждений об

внутришкольном учете.

обучаюшихся. сто

2.
aJ.

Сбор информации о СОПах
Ана_гtиз данных из общеобразовательных учрежден ий на предмет

пропусков уроков без уважительных причин
определение направления профилактической деятельности.
Анализ информации, поступившей из ОМВ{ и КffНиЗП

на данном этапе используются следующие i\{етоды и приемы:
мониторинг, тестирование, анализ документации.

.щиагностический этап реализуется В тесном взаимодействии с
кJIассными руководителями, в некоторых случаях с привлечением психолога
или специаIIистов ttrШ МСП.

t
+.

5.

от организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся.
этот процесс своей целью ставит научить детей общатъся, понимать
друг Друга, Принимать существующие правила нравственности.
внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена интересным и
увлекательным содержанием.

Чем больше ребенок булет заняТ во внеурочное время, ТеМ I\,IeHbme у
него будет времени на совершение правонарушений.

В современных условиях главной целью воспитания является рЕLзвитие
и совершенствование личностных качеств ребенка. Сейчас в большей
степени от школы зависит, каким человеком в будущем станет наш
учащийся. С этой целью каждая школа, уже не первый год, изуt{ает уровень
воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависят не
ТОЛЬКО ОТ ОбЪеКТИВных факторов, но и от профессионzLлизма учителя, его
отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему

еятелъностныи этап
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На этом Этапе ре€LпI,Iзуется несколько направлений деятельности:
ПРеДУПРеДИТельно-профилактическая деятельность, организуемая

школах района.,
- ре€Lлизация системы воспитательной работы в школах района;
- проведение мероприятий совместно с ОПДНi
- классные часы по пожарной безопасности, ПДД;
- организация правового всеобуча;
- профориентационная работа;
- провеление бесед шо профи-цактике lrцотреблеция ПАВ.

Организация досуговой деятельности учащихся (группы рискa>) :

- Вовлечение }п{ащихся (группы риска) в крухtки и спортивные секции;
- Вовлечение учащихся в проектt{ую деятельность;
- Охват организованным отдыхом подростков (группы риска) в
каникулярное время и интересным содеря{ателъным досугом в течение всего
года;

- Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
Профилактическая работа с родителями..

- Педагогический всеобуч.
- <Щень открытых дверей> для родителей.
- Районное родителъское собрание.
- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время
проведения культурно-массовъiх мероприятий.
- Выявление соци€lJIьно-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных
семей и постановка их на внутришколъный контроль.
- Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном
положении.

5.Оценочцый этап
Щелъ: Определение эффективности профилактической деятелъности.
На этом этапе работа по профилактике правонарушений среди
носовершеЁнолстних-провсдится- в-тамках--ЕIнапт-гической-деятеIIБно-сти---
изr{ения результатов, выявление причин, выработка направления
дальнейшей деятельности осуществляется совместно со специалистами Цпп
МСП, оубъектов профилактики.
Определение результативности :

- снижение уровня правонарушений среди
- выявление причин и условий
несовершеннолетними;
- ОПРеДеЛеНИе фОр' и методов деятелъности школ по вовлечению в
досуговую деятельностъ детей (|руппы риска));
- повыlтrение правовой |рамотности родителей и педагогов в профилактике
правонарушении.
Специалисты, привлекаемые к ре€Lлизации программы :

- члены КДН и ЗП

несовершеннолетних;
совершения правонарушений

- специалисты управления образования;
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- педагоги-психологи специfuтIлсты LIГrП МСП;
- руководители учреждений дополнительного образования;
- Представители Управляющих Советов школ;
- Отдел по спорту, туризмy и молодёжной политике.
- Районная Кf,Ни ЗП
- игиv ттaт-гtJI\a l\ J J+vl tr r

- кгку цзн
- опдr ровд

Условця реалцзаццц црограммы:
- комrrлексная диагностика причин и условий, способствующих совершению
правонарушений среди несовершеннолетних;
- развитие межведомственного взаимодействlая I\дех{ду субъектами
профилактики, педагогическим коллективом образовательного учреждения,
родителями и учащимися;
- активизация работы школ по вовлечению подростков в позитивную

состоянию, способную отвлечъ их от совершения правонарушений;
- нzLличие помещениЙ для проведения досуговой деятельности.

rrредполагаемый результат:
- Повышение уровня социальной адаптации учащихая;
- Снижение числа правонарушений, совершенными несовершеннолетними
детьми на 10процентов .

- Снижение количества учащихся, состоящих на различных формах учета на
15 процентов.
- Снижение количества пропусков уроков по неуважительной причине.
- Повышение правовой грамотности родителей и учащихся.

- отсутствие взаимодействия между
учреждения и другими субъектами;

педагогами образовательного

- невозможностъ образовательного r{реждения удовлетворить интересы и
запросы )л{ащихся, родителей во внеурочное время.

Ожидаемый результат реализации программы
1. Повышение уровня защищенности населения

правонарушении и преступлений, совершаемьiх подростками;
от
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2. обеспе,tен1,1е обцественной безопасности граждан
других общественных \IecTax.

3. I00% охват обучающихсд стояших на учёте в надзорных органах
дополнительным образованиеN{;

4. 10а% трудо},сТройство обучающихся, стоящих на учёте в
надзорных органах, как в учебное tsремя, так и в летний период;

5. снижение числа преступлений на l0o/o;
6. снижение правонар5rшений в общественньiх ivieсTax на 1QО/о,

7. активизаrIия совl,дестноr1 деятелъНостIi меiкдУ ЕС€IчiИ
организациями системы профилактики подростковой преступности.

на улицах и в
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
правонарушений 

.среди несовершеннолетних
на 2019-2020 г.

J\ъ

п/л
Наименова"".r.роф

li выполнения
ответственный
за выполнение

й работы.

l i IlIровеление сверки

i i несовершеннолетних,
I lоhvчятrrттттлwся IтIкол l _ 11i - -, -*- * 

-^-"
l классов, состоящих на ВШК,
| учетах КДН и ЗП, ОПД{ с

| челью формирования банка
[ ланньж на указанную
I

| категорию, организации с ними

Январь 2019 tsедущий специалист по
воспитанию и
ДОЕОПНliТС.ТiЬii oivi,; о бр аз оэаниi;.
}тIравления образования

2 Проведение сверки опекаемых
летей 1 - 11 rrпяллло о фл,.rr,л

Январь 2019 Ведущий спецЪалист по
I{

дополнительному образованию
управления образования

| летей, проживающих в
ма_llообеспеченньж,
многодетных, Ееполных семьях
для составления картотеки и
оказания данным семьям
социаrrьной, психологической,
юридической помощи

J Разработка мероприятиИ по
профилактики правонарушений
и престlтtлений среди
подростков

Февраlrь 2019
| Ведущий специалист по
воспитанию и
дополнительному образованию
управления образования;
Инспектор ОПДН,
представители социа-гlьной
защиты.

4 Планирование реtдо"ъпмероприятий в семьи
полDостков сrп.rтrшLry

аевраль 2019 Ведущий специfu,Iист п(
воспитанию и дополнительной1
-образ ованиIо----управл9ни,
образования,
Инспектор ОПДН,
представители социальной
защиты.

правонарушениям

5 заключенио соглашений о
взаимодействии
общеобразовательных
организаций с ОМВ! по
Верхнебуреинскому району,
Щентром занятости, Щентромсоциальной поддержки
Еаселения, Щентром психолого-
педагогической медицинской и
эоциальной помощи,
чегдомынским горно-
гехнологическим техЕикумом

Февраль 20i9
Февралrь 2020

Ведущий специu"rrист по
воспитанию и
дополнительЕому образованию
уIIравления образования
Члены К!Н и ЗП
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6 Ведущий специалист по
воспитанию и
дополнительному
образованию,
fiиректора школ,
Специа-гlисты центра
социа,тьной поддержки
населеЕия

7 Провеление ТМППК По cBoel,ty
плану

8 Мониторинг занятости в
дополнительном образовании
детей и подростков группы
риска

Март .Ведущий специыIист по
воспитанию и
дополнительному
образованию, директора школ
и УЧРеЖДеНИЙ
дополЕительного образования

Щиректора образовательньD(
организаций"

9 Ана-пиз представленньж
документов по организации

Март - апрель
2019

про Филактики правонарушений Специалисты ОМВД по
Верхнебуреинскому району,
Специалисты прокуратуры,
ловд,
КДН и ЗП

l0 Изучение потребности ;
рабочих местах дJuI r{атцихся в
летний период

Март-апрель |В.луй20|9 [ воспитанию и
I

l дополнительному
| образованию, специалисты
I

l цецтра занятости населения
li к[ни тени))

профориентационнаlI игра
Щекабръ 2019
Щекабрь 2020

Специа_писты управления
образования,
Многопрофильный лицей,
общеобразовательные

учреждения
|2 Горно-технологи ческий

гY"r техникуъ4;
Многопрофильный лицей,
общеобразовательные

учреждения,
lз Конференции и семинары по

развитию бизнеса
Апрель 20l9
Апрель 2020
Ноябрь 2019
Ноябрь 2020

Специа_гlистьт управления
образования Многопрофильный
лицей, общеобразовательные
учреждения

l4 Проведение,.Щня открытых
дверей в уrrреждениях
дополЕительного образования

Сентябрь 20l9
Сентябрь 2020

Специалисты улравления
образования,
Щиректора школ,
Специалисты ЩПП МСП,
Инспекторы ОПЩН РОВД

l5 Права, обязанности
школьников
классные часы

Сеrrтябрь - майt
2019-2020

Щиректора школ,
Специалисты ЩПП МСП,
Инспекторы ОПЩН РОВД
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16 Права и обязанности семьи. Сентябрь - май !иректора школ
l7 Родительские собрания 2019-2020 Специалистьi I]ПП МСП,

Инспекторы ОП[Н РОВД
18 Нравственные уроки семьи -

нравственные Законы жизни.
Dл-,,-о-, л,,,,л ллЁ.лл,,,, -r члrr r vJlD9лrrl w\rlrPofll!'

Сентябрь - май
2019-2020

fiиректора школ
Специалисты I_{ПП МСП,
Инспекторьi ОПЩН РОВД

19 кПрава и обязанности ребёнка в
СеМЬе, В ШКОЛ9, В СОЩИ}Iчi€)

классные часы.
индивидуальные беседы

Сентябрь - пrай
aл1 п aлaлLv l 7-LvLv

Щиректора шкоJI
Специалистьi ijПП ivf СГI,
ИЕспектопы оППН роRп

20 кПричина детских суицидов)
Семинар для психологов школ
и классньж руковолителей

Сентябрь - май
2а\9-2020

специzulисты ЦПП МСП

21 Свободное время и

развлечения, учащихся
в свободIIое от уrебы время.

Сентябрь - май
20l9-2020

специалисты ЩПП МСП

круглыи стол для классньш
руководителей

Проведение семинара дл,
заместителей директоров школ,
социальньIх педагогов.
психологов (о психологи-
ческих особенностях детей в
подростковом периоде, профи-
лактика суицидов среди
обу,rающихся, профилактика
правонарушений и преступле-
ний в детской и подростковой
среде
Участие в проведении
профилактических мероприя-
тий, проводимых на территории
района, направленных на пре-

Октябрь 20l9 |специалисты ЩПП МСП
Октябрь 2020 l

дупреждение детской безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также
оргаЕизацию отдьжа оздоровле-
ния и временного трудо-
устройства учащихся.

2з Рейдовые мероприятия по
семъям СОП и семьям с детьми,
стоящими на уrёте в надзорньж
органах

ежемесячно Щиректора школ, родительский
комитет, члены управляющего
совета

24 Акция <Помоги собраться в
школу)

Июнь -
сентябрь
2019-2020

,Щиректора школ, родительский
комитет, тIлены управJUIющего
совета, ЦПП МСП, КГКУ ЦСПН

25 Акция кПодросток> Июнь - октябрь
20l9-2020

опдн ровд,
ffиректора школ,
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родительский комитет,
члены управляющего совета,
сIIециалисты управления
образования

26 Акция <Гарантии права на
общее образование каждому
ребёнку>

Июнь-октябрь
2019-2020

|опдн ровд,
!иректора школ,
родительский комитет,
члены управJUIющего совета,
специалисты управления
лЕ-ллл
v чу.dч,*ллiлrl,

цпп мсп
27 {ень открытьгх дверей

уrреждений доЕолЕительЕого
образования

Март-сентябрь
2аl'9-2020

Щиректора школ,
специалисты управления
образования,
члены районной КДН и ЗП

28 Открытие специtlJ{изированного
класса <Класс полиции))

01 .09,2019 Многопрофильный лицей
П_ Чегпоп,ткттт

29 Открытие специализированного
класса Мчс

01.09.2019 мБоу сош м10
П. Чегдомын

з0 Открытие специализированного
класса (РЖД)

мБоу сош Ml1
П. Новьй Ургап

31 Участие в заседаниях
педагогических советов школ
специалистов управления
образования, ЩПП МСП

по плану работы
управления
эбразования

Ведущий специаJIист
управления образования,
специаписты ЩПП МСП

з2 | Провеление семинаров,
конференчий, кр}тлых столов
по темам, связанным с
профилактикой
правонарушений
несовершеЕнолетних и
предупреждению жестокого
обпатттения с петLт\лт,

lo плану работы
rправления
lбразования

ведущий специапист
управления образования,
эпециаJIисты I]ПП МСП

JJ Вовлечение педагогической
общественности в рейдовые
мероприятия в места скопления
несовершеннолетних,
асоциtulьные семьи

по плану работы
управления
эбразования

Ведуций специалист
управления образования,
специалисты I]ПП МСП

з4 Ознакомление с правовыми
документами,
регламентирующими
организацию работы с детьми и
семьями (группы риска) в
школах, анаJIиз, рекомендации.

по плану работы
управления
образования

Ведущий специалист
управления образования,
епециалисты ЩПП МСП

35 Проведение индивидуальньж
консультаций.

в течение года специалисты ЩПП МСП


