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1. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы её реализации

Целью программы является организация межведомственного взаимодействия по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и созданию условий для 
детского и семейного благополучия.

Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Организовать раннее выявление семейного и детского неблагополучия, семей и 

несовершеннолетних, нуждающихся в комплексной помощи специалистов.
2. Организовать профилактику преступлений и иных правонарушений среди обучающихся.
3. Повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики.
4. Продолжить работу по родительскому образованию и просвещению.
5. Создать условия по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время.
6. Размещение информации о проводимых мероприятиях учреждениями культуры в 

социальных сетях и школьном сайте, по организованному досугу и отдыху 
несовершеннолетних, всех категорий учета, в каникулярное время.

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2019 по 2020 годы. Система 
программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех 
мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

2. Оценка эффективности реализации программы
2.1. Отсутствие роста доли несовершеннолетних, совершивших ООД, либо снижение 

показателя по отношению к предыдущему году.
2.2. Отсутствие роста доли несовершеннолетних, совершивших преступления, либо 

снижение показателя по отношению к предыдущему году
2.3. Рост доли детей, находящихся в группе риска СОП, не менее, чем на 10% ежегодно.
2.4. Доля семей, находящихся в СОП, снятых в связи с положительной реабилитацией не 

менее 40 % от общего числа снятых с учета.
2.5. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

каникулярное время не менее 90 %.
2.6. Доля семей, находящихся на различных профилактических учетах, систематически 

вовлекаемых в деятельность семейного клуба составляет ежегодно не менее 5 % со :ч.



МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

в МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» на 2019 -  2020 годы»

№
п/п Раздел Исполнители Срок

исполнения

1. Просвещение и информационная пропаганда
1.1 Размещение информации на сайте школы, 

направленных на профилактику 
правонарушений

Социальный педагог Не реже 1 
раза в месяц

1.2 Размещение на школьном сайте и школьном 
стенде детского телефона доверия, памяток 
по профилактике правонарушений, детского 
и семейного неблагополучия, информации 
по родительскому образованию и 
просвещению

Социальный педагог Постоянно

2 Оперативно-профилактические мероприятия

2.1 Участие в районной конференции по 
профилактике правонарушений

Социальный педагог, заместитель 
директора по ВР

4 квартал, 
ежегодно

2.2 Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Администрация школы, классные 
руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог.

Постоянно

2.3 Совместное проведение профилактических 
рейдов.

ОМВД России,
ДНД, социальный педагог, классный 

руководитель

По
необходимое

-

3. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних
3.1 Вовлечение несовершеннолетних 

состоящих на различных 
профилактических учетах в лагерь на базе 
школы

Классный руководитель, 
социальный педагог

1 раза в год

3.2 Организация занятости во внеурочное время 
детей и подростков в учреждениях 
дополнительного образования, Дома 
культуры Ножовского поселения, 
библиотека.

Классный руководитель, учитель 
предметник, заместитель директора 

по ВР

Ежемесячно

3.3 Вовлечение несовершеннолетних в 
организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

Классный руководитель, социальный 
педагог

июнь' 020

4. Родительское образование и просвещение

4.1 Организация работы семейных клубов Классный руководитель, заместитель 
директора по ВР

Ежекварталь
но

4.2 Проведение мероприятий по формированию 
у детей и подростков нравственного и 
ответственного отношения к семье, 
супружеству, рождению и воспитанию детей

Социальный педагог совместно с 
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»,

по
согласовани

ю

4.3 Проведение мероприятий, направленных на 
формирование обобщенно-позитивного 
образа отца, матери, семьи

Заместитель директора по ВР Посте •; :ю

4.4 Участие в районной родительской 
конференции

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог.

1 раз в год


