
 

Аннотация к рабочей программе  «Трудный ребёнок» 

Координация деятельности структур и ведомств в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

Социальный педагог: Козлова Елена Владимировна 

        В условиях современной общественной ситуации трудно отрицать наличие таких проблем, 

как невостребованность обществом получаемых знаний, молодёжная безработица, а зачастую 

несостоятельность поисков новых идеалов взамен разрушенных. Отсутствие материальных 

средств лишают многих детей возможности развития личности и самореализации. Поиски путей 

решения многочисленных проблем современного ребёнка и лежат в основе работы школы по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

        Как сказано в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – это 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 асоциальными 

подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении. Исходя из этого, наша 

школа ищет новые пути и формы работы, расширяя взаимодействие с социумом, находясь в 

тесном контакте с координационным центром при РОНО, КДН, ОДН, районным отделом опеки, 

муниципальным округом. В процессе работы были выдвинуты следующие задачи. 

Цели и задачи программы профилактики правонарушений 

 Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данную проблему. 

 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками  в 

образовательном  учреждении через их взаимодействие с комиссиями по делам 

несовершеннолетних, с ОДН. 

 Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

 Привлечение обучающихся к активному самоуправлению в школе. 

 Повышение самосознания обучающихся путём привлечения их к разнообразным формам 

деятельности. 

 Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в учебном заведении. 

 Привлечение детей и подростков к занятиям в системе кружков ДОУ  и спортивных 

секциях. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время. 

Цели программы: 

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

 

Программа совместной деятельности ГБОУ школа № 59  с ОДН и КДН 

Цели: 

 Создание условий для правового воспитания и правовой защиты. 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, возведение его в ранг 

приоритетного. 

 Правовое просвещение обучающихся. 



 

Задачи программы: 

1. Создание условий для правового воспитания и правовой защиты обучающихся через 

взаимодействие и сотрудничество посредством участия их в самоуправлении. 

2. Обеспечение свободно выбранной собственной деятельности, направленной на решение 

коррекционных задач. 
 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с 

ОДН УМВД и КДН и ЗП 

 Организация работы школьного Совета профилактики. 

 Проведение тематических классных часов. 

 Педагогический всеобуч для родителей. 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».  

 Составление социального паспорта классов, школы. 

 Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте, карты семьи. 

 Проведение акции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, не 

посещающих школу). 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

 

 

 




