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ПАСПОРТ 

программы социального сопровождения семей с несовершеннолетними пра-

вонарушителями «С надеждой - в будущее!» основного мероприятия «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпро-

граммы « Профилактика правонарушений, незаконного потребления и обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ» государственной про-

граммы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспече-

ние общественного порядка», утверждённой постановлением Правительства 

СК от 29 декабря 2020г. №740. 

 

Наименование 

программы 

Программа социального сопровождения семей с 

несовершеннолетними правонарушителями  

«С надеждой - в будущее!» 

Ответственный 

исполнитель 

Государственное казенное учреждение социально-

го обслуживания «Буденновский социально реабили-

тационный центр для несовершеннолетних «Искра» 

Социальные парт-

неры 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Буденновского городского 

округа; 

ФКУ «Уголовно - исполнительной инспекцией 

Управления Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Ставропольскому краю»;  

(ОДН) ОУУП и ПДН ОМВД России «Буденнов-

ский»; 

ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных ви-

дов медицинской помощи № 1»; 

МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновско-

го района» 

Цель программы социальное сопровождение семей с несовершенно-

летними: 

- правонарушителями, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, склонных к рисковому по-

ведению, условно осужденными, в части профилакти-

ки безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий; судопроизводства; 

- посредством взаимодействия органов системы 

профилактики, организации совместной систематиче-

ской реабилитационно-психолого- педагогической, 

образовательной деятельности, направленной на вос-

питание социально ориентированного сознания и по-

ведения несовершеннолетних как условия, обеспечи-

вающего закрепление системы социально значимых 

образов реализации человека в обществе, а также вы-

работке стратегии мыслительных операций, опреде-

ляющих просоциальное личностное развитие. 



- подвергшимся преступным посягательствам и 

признанных потерпевшими в рамках уголовного  

Основные задачи 

программы. 

оказание комплексной социально-психолого- педа-

гогической и юридической помощи, оказание помощи 

в выходе из кризисных ситуаций, восстановлении 

утраченных и установлении новых связей несовер-

шеннолетним правонарушителем, а также подверг-

шимся преступным посягательствам, признанных по-

терпевшими в рамках уголовного судопроизводства, и 

их семьям в ходе предоставления им социальных 

услуг и услуг по социальному сопровождению в фор-

ме социального обслуживания на дому и полустацио-

нарной форме в лямках реализации Федерального за-

кона от 28 декабря   2013г. N 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации»; 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних; 

- формирование знаний и системы представлений 

о правовом устройстве общества; 

- формирование безопасного и ответственного 

поведения, толерантности; 

- предупреждение и профилактика повторных 

правонарушений (преступлений) среди и в отношении 

несовершеннолетних; 

- противодействие экстремистским проявлениям 

в подростковой и детской среде; 

- реабилитация и ресоциализация несовершен-

нолетнего, вступившего в конфликт с законом; 

- формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

содействие развитию позитивных интересов несо-

вершеннолетних, их полезной деятельности во 

внеучебное время. 

Целевая группа: Несовершеннолетние: 

- состоящие на всех видах профилактического 

учета; 

- склонные к рисковому поведению; 

осужденные условно; 

- подвергшиеся преступным посягательствам и 

признанные потерпевшими в рамках уголовного су-

допроизводства 

Родители (законные представители) подростков, 

указанного контингента несовершеннолетних. 



Сроки реализации 

программы 

2022 г. 

Критерии ограни-

чения и противопо-

казания на участие 

в программе: 

к участию в освоении программы не допускаются 

подростки, имеющие психиатрические заболевания, 

требующие медицинской помощи. 

Основные 

направления дея-

тельности в рамках 

программы: 

1. Диагностическое. 

2. Просветительско-профилактическое. 

3. Коррекционно-развивающее. 

4. Консультативное. 

Ключевые С несовершеннолетними: просветительско-

профилактические занятия с элементами тренинга; 

тренинги самопознания; тренинги развития комму-

никативных знаний, умений, навыков; просмотром и 

обсуждением фильмов социальной направленности; 

опрос, анкетирование; участие в социально значимых 

мероприятиях, акциях. 

Условия проведе-

ния: 

Занятия проводятся на базе отделения социальной 

диагностики и социально-правовой помощи, образо-

вательных учреждений Буденновского муниципаль-

ного округа, в индивидуальной и групповой форме. 

Занятия могут проводиться под музыкальное со-

провождение, что способствует расслаблению, вклю-

ченности в работу, снятию психологических барье-

ров, мышечно-двигательных зажимов, повышению 

настроения. 

Периодичность 

занятий: 

2 раза в месяц в течение 1 года. 

Продолжительность 

занятий: 

1 академический час. 

Способы, обеспечи-

вающие гарантию 

прав участника 

программы: 

гарантия прав участника программы обеспечивает-

ся «Правилами работы группы», которые вырабаты-

ваются на первом занятии. 

Объёмы и источни-

ки финансового 

обеспечения: 

Средства краевого бюджета в размере 25259,40 р. 

География реализа-

ции 

Буденновский муниципальный округ  

Содержание 

программы: 

I. Организационный этап (разработка и утвер-

ждение программы социального сопровождения се-

мей с несовершеннолетними правонарушителями «С 

надеждой - в будущее!»; совершенствование норма-

тивно - правовой базы; определение стратегии и так-



тики деятельности; укрепление межведомственного 

сотрудничества; обобщение имеющегося опыта рабо-

ты; создание банка данных и формирование целевой 

группы; диагностика несовершеннолетних целевой 

группы и их родителей, выявление потребностей; за-

купка расходных материалов; актуализация знаний, 

умений и навыков специалистами в области примене-

ния форм и методов работы с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, поиск форм и 

методов включения контингента участников в досу-

говую деятельность; подготовка методического и ин-

формационного материала для получателей социаль-

ных услуг и СМИ. 

II. Диагностика и реализация коррекционно-

развивающих, реабилитационных, просветитель-

ских мероприятий в соответствии с планом меро-

приятий программы. 
Рефлексия. (анкетирование целевой группы обра-

ботка и интерпретация полученной в ходе реализации 

программы информации анализ деятельности соот-

ношение результатов реализации программы с по-

ставленными целями и задачами составление отчёт-

ной документации- определение перспектив развития 

центра в заданном направлении; систематизация фо-

томатериалов, публикаций в СМИ, отражающих ре-

зультаты работы участников программы). 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Совершенствование системы взаимодей-

ствия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, осуществляющих меры по профилактике безнад-

зорности и правонарушений и содействующих реаби-

литации несовершеннолетних правонарушителей, по 

защите прав несовершеннолетних, в том числе под-

вергшихся преступным посягательствам и признан-

ных потерпевшими в рамках уголовного судопроиз-

водства в СК. 

2.  Снижение уровня рецидивной преступ-

ности и количества несовершеннолетних, совершив-

ших повторные правонарушения, ООД среди про-

шедших реабилитацию. 

3. Повышение мотивации к получению 

среднего и среднего профессионального образования, 

трудоустройству. 

4. Повышение численности семей несовер-

шеннолетних правонарушителей, получивших соци-



альные услуги в центре. 

5. Гармонизация внутрисемейных отноше-

ний, готовность семьи к самостоятельному разреше-

нию проблем, изменение качества жизни, посред-

ством. 

6. Повышение доли семей несовершенно-

летних правонарушителей, положительно оцениваю-

щих изменения качества их жизни в результате про-

ведения с ними мероприятий по профилактике без-

надзорности и правонарушений. 

7. Повышение уровня информативности 

граждан, несовершеннолетних в Буденновском муни-

ципальном округа  в части предупреждения правона-

рушений, незаконного потребления и потребления и 

оборота наркотиков и пропагандирующих борьбу с 

алкоголизмом, семейные ценности и ЗОЖ. 

8. Увеличение доли несовершеннолетних, 

положительно оценивающей мероприятия в области 

пропаганды ведения ЗОЖ, занятия спортом, кружко-

вой деятельностью. 

Критерии оценки 

достижения 

планируемых 

результатов. 

У несовершеннолетних повысится: 

- самопонимание в результате укрепления са-

мооценки и актуализации личностных ресурсов, 

- способность к эмоциональной и поведенче-

ской саморегуляции, сотрудничеству, адекватному 

проявлению активности, инициативе и самостоятель-

ности; 

- собственная значимость, ценностные ори-

ентации. 

Они научатся преодолевать возникающие кризисы. 

Родители (законные представители) отметят поло-

жительные изменения качества жизни в результате 

проведения мероприятий по социальному сопровож-

дению. 

Система организа-

ции контроля за 

исполнением 

программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществля-

ют её разработчики и основные исполнители. 

 

 

  



Пояснительная записка. 

Актуальной проблемой современности на сегодняшний день - пробле-

ма касающаяся поведения подростков совершение ими противоправных дей-

ствий остаётся поэтому считаем нужным определить 

особое ей место, значимость и обозначить задачи, пути решения. 

Понятно, что преступность среди несовершеннолетних - это явление 

общественное и далеко не новое, где важная социальная трудность - пре-

ступность из числа лиц, не достигших совершеннолетия. 

Вид программы: комплексная реабилитация, направленная на оказа-

ние психолого-педагогической помощи, поддержки и социального сопро-

вождения семей с несовершеннолетними правонарушителями, несовершен-

нолетними, склонным к девиантному и делинквентному поведению. 

Целевая группа: 

несовершеннолетние: 

- состоящие на всех видах профилактического учета; 

- склонные к рисковому поведению; 

- осужденные условно; 

- подвергшиеся преступным посягательствам и признанные потерпев-

шими в рамках уголовного судопроизводства; 

родители (законные представители) подростков, указанного контин-

гента несовершеннолетних. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспи-

тания, выявление путей оптимального педагогического взаимодействия, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему встреч и сопро-

вождения семьи, участие в мероприятиях, общешкольных родительских со-

браний. 

Цель программы: социальное сопровождение семей с несовершенно-

летними: 

- правонарушителями, состоящих на всех видах профилактического 

учёта, склонных к рисковому поведению, условно осужденными, в части 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-

щественных действий; 

- подвергшимся преступным посягательствам и признанных потерпев-

шими в рамках уголовного судопроизводства посредством взаимодействия 

органов системы профилактики, организации совместной систематической 

реабилитационно-психолого-педагогической, направленной на воспитание 

социально ориентированного сознания и поведения несовершеннолетних как 

условия, обеспечивающего закрепление системы социально значимых обра-

зов реализации человека в обществе, а также выработке стратегии мысли-

тельных операций определяющих просоциальное личностное развитие. 

Основные задачи программы: 

-оказание комплексной социально-психолого-педагогической и юри-

дической помощи, оказание помощи в выходе из кризисных ситуаций, вос-

становлении утраченных и установлении новых связей несовершеннолетним 



правонарушителям, а также подвергшимся преступным посягательствам, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, и их се-

мьям в ходе предоставления им социальных услуг и услуг по социальному 

сопровождению в форме социального обслуживания на дому и полустацио-

нарной Форме в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- формирование знаний и системы представлений о правовом 

устройстве общества; 

- формирование безопасного и ответственного поведения, толерант-

ности; 

- предупреждение и профилактика повторных правонарушений (пре-

ступлений) среди и в отношении несовершеннолетних; 

- противодействие экстремистским проявлениям в подростковой и 

детской среде; 

- реабилитация и ресоциализация несовершеннолетнего, вступив-

шего в конфликт с законом; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- содействие развитию позитивных интересов несовершеннолетних, их 

полезной деятельности во внеучебное время. 

Содержание программы: 

I. Организационный этап (разработка и утверждение программы 

социального сопровождения семей с несовершеннолетними правонарушите-

лями «С надеждой - в будущее!»; совершенствование нормативно - правовой 

базы; определение стратегии и тактики деятельности; укрепление межведом-

ственного сотрудничества; обобщение имеющегося опыта работы; создание 

банка данных и формирование целевой группы; диагностика несовершенно-

летних целевой группы и их родителей, выявление потребностей; закупка 

расходных материалов; актуализация знаний, умений и навыков специали-

стами в области применения форм и методов работы с несовершеннолетни-

ми, находящимися в конфликте с законом, поиск форм и методов включения 

контингента участников в досуговую деятельность; подготовка методическо-

го и информационного материала для получателей социальных услуг и СМИ. 

 

Включает: 

1. Информационный обмен и планирование совместной работы на 

межведомственном уровне по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних, профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Буденновского городского округа; (ОДН) ОУУП и ПДН ОМВД России «Бу-

денновский»; ФКУ «Уголовно - исполнительной инспекцией Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому 

краю»; ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской 



помощи № 1»; МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновского района»; 

2. Ведение банка данных несовершеннолетних из семей, состоящих 

на внутришкольном учете и учете ОУУП и ПДН ОМВД России «Буденнов-

ский»; 

3.  Организация социального сопровождения семей с несовершен-

нолетними правонарушителями в условиях полустационарной формы соци-

ального обслуживания, социального обслуживания на дому и оказание соци-

альных услуг в рамках реализации ФЗ № 442 «Об основах социального об-

служивания граждан в РФ» от 28.12.2013 г. 

4. Участие в проведении операции «Подросток» (посещение семей, 

состоящих на учете в центре, выявление обучающихся, не посещающих шко-

лу). 

 

Мероприятия организационного этапа 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Составление плана совместной 

межведомственной работы с 

несовершеннолетними, склон-

ными к противоправным дей-

ствиям, находящимся в кон-

фликте с законом 

ежегодно, 

март  

зав. ОСДиСПП, 

соц. педагог, пе-

дагог-психолог 

2 Постановка семей на социаль-

ное сопровождение, составле-

ние ИППСУ 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

зав. ОСДиСПП, 

социальный  пе-

дагог,  

педагог-

психолог 

3 Запросы в субъекты профилак-

тики о предоставлении сведе-

ний о несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном 

учете и учете, ОУУП и ПДН 

ОМВД России «Буденновский», 

УФСИН с целью формирования 

и корректировки банка данных. 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

социальный пе-

дагог,  

педагог психолог 

4 Оказание различных видов кон-

сультативной помощи получа-

телям социальных услуг. 

в течение года социальный пе-

дагог, педагог - 

психолог, 

юрисконсульт 

5 Организация межведомствен-

ных рейдов в семьи несовер-

шеннолетних правонарушите-

лей, семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении с 

ежемесячно зав. ОСДиСПП, 

юрисконсульт, 

специалист по 

социальной ра-

боте,  



целью обследования матери-

ально-бытовых условий прожи-

вания, выявления фактов небла-

гополучия в семьях. 

социальный пе-

дагог, 

педагог-

психолог 

6 Организация летнего отдыха с 

дневным пребыванием детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации «Гаврош» при 

Государственном казенном 

учреждении социального об-

служивания «Буденновский со-

циально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Искра»  

Июнь-июль зав. ОСДиСПП, 

юрисконсульт, 

специалист по 

социальной ра-

боте,  

социальный пе-

дагог, 

педагог-

психолог 

II. Диагностика и реализация коррекционно-развивающих, реаби-

литационных, просветительских мероприятий в соответствии с планом 

мероприятий программы. 

Диагностический этап реализуется педагогом-психологом. 

На диагностическом этапе осуществляется сбор данных о сложившей-

ся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются информация, 

чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению право-

нарушений несовершеннолетними для последующей коррекции. 

Итоговая диагностика осуществляется с целью выявления динамики 

происходящих изменений в личностной и эмоционально-волевой сферах 

несовершеннолетних. 

Диагностический комплекс педагогических, психологических, меди-

цинских, социологических методов позволяет собрать разнообразную ин-

формацию, обеспечивает дальнейшее всестороннее решение проблемы. На 

данном этапе используются следующие методы и приемы: наблюдение, бе-

седа, анкетирование, тестирование, анализ документации и т.д. 

Используемые методы и методики: 

 Метод тестов: «Тест цветовых предпочтений» (М. Люшер), 

«Методика экспресс - диагностики характерологических особенностей лич-

ности» (Г. Айзенк), «Многофакторный личностный опросник» (Р. Кеттелл), 

методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса и А. Дарки), 

опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков (А.Е. 

Личко), исследование уровня субъективного контроля (Д. Роттер), «Изучение 

социализированное личности» (М.И. Рожков), «Диагностика коммуникатив-

ного контроля» (М. Шнайдер); 

• метод опроса (беседа); 

• метод наблюдения; 

• проективные методики: «Дом. Дерево. Человек», «Несуществу-

ющее животное», «Дерево», «Кактус» (по М.И. Панфиловой), ассоциативные 

тесты, диагностика склонности к рисковому поведению. 

Метод наблюдения - самый распространенный и естественный метод 



в работе социального педагога. Он используется для изучения внешних про-

явлений поведения человека без вмешательства в его действия. Важно про-

водить наблюдение в естественных условиях: в общении, в игре, на уроке и 

т.д. 

Метод (опроса) беседы (получения и непосредственной корректиров-

ки информации в процессе вербального общения) является способом про-

никновения во внутренний мир личности и дает возможность для понимания 

ее проблем. 

Анкетирование - метод сбора информации путем письменного опроса 

респондентов. По содержанию анкета должна охватывать только определен-

ную проблему. 

Метод интервью предполагает заранее подготовленные вопросы каж-

дому конкретному респонденту. Используя этот метод важно: 

- использовать разговорный стиль общения, 

- учитывать возможности отвечающего, 

- создавать привычную для респондента среду обитания, 

- учитывать временный фактор (достаточное количество времени), 

- устранять влияние третьих лиц. 

Диагностический блок реализуется в тесном взаимодействии с педаго-

гическим коллективом образовательных учреждений Буденновского муни-

ципального округа. 

Мероприятия диагностического этапа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Организация мониторинга 

социального состава несо-

вершеннолетних, склонных к 

рисковому поведению, и их 

семей 

согласно 

плана 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог  

2. Психодиагностика особенно-

стей личности учащихся, 

склонных к девиантному по-

ведению и совершению пра-

вонарушений 

согласно 

плана 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

3. Исследование социального 

окружения учащихся, состо-

ящих на внутришкольном 

учете и учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД России «Буденнов-

ский», УФСИН с целью фор-

мирования и корректировки 

банка данных 

согласно 

плана 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

4. Запрос психолого-

педагогических характери-

стик на несовершеннолетних, 

в течение года социальный педа-

гог, педагог-

психолог 



состоящих на внутришколь-

ном учете и учете ОУУП и 

ПДН ОМВД России «Буден-

новский», УФСИН с целью 

формирования и корректи-

ровки банка данных 

 

По итогам получения сведений и результатов диагностики, происходит ана-

лиз полученной информации: 

- о проблематике, причине, возможных вариантах коррекции; 

- о выявлении динамики происходящих изменений в личностной и 

эмоционально-волевой сферах несовершеннолетних. 

Далее - работа с родителями, несовершеннолетними, субъектами про-

филактики, организация тематических родительских собраний, заседаний 

Школы родительской культуры по наиболее актуальным проблемам профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних с привлечением представите-

лей различных субъектов профилактики в рамках реализации мероприятий 

плана совместной межведомственной работы с несовершеннолетними, 

склонными к противоправным действиям, находящимся в конфликте с зако-

ном. 

Здесь обязательна профилактическая работа с педагогическим коллек-

тивом образовательных учреждений Буденновского муниципального округа 

(цель: информирование педагогов о технологиях конструктивного, бескон-

фликтного общения с несовершеннолетними и способах совместной работы 

по профилактике правонарушений), профилактическую работу с родителями 

(цель: усиление взаимодействия между субъектами профилактики и родите-

лями в профилактике правонарушений несовершеннолетних, профилактика 

жестокого обращения в семье, коррекция родительско-детских отношений). 

 

Мероприятия коррекционно- реабилитационного и профилактического 

этапа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Профилактическая работа с несовершеннолетними. 

1.1 Организация и проведение ме-

роприятий просветительско-

профилактической направлен-

ности с целевой группой, 

ставящих своей целью преду-

преждение безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних, профилактику жесто-

кого обращения, популяриза-

цию здорового образа жизни 

(групповая работа). 

согласно 

плана 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 



1.2 Проведение индивидуально- 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоя-

щими на внутришкольном уче-

те, учете ОУУП и ПДН ОМВД 

России «Буденновский», УФ-

СИН с целью предупреждения 

совершения ими противоправ-

ных действий. 

ежемесячно, по 

плану 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

1.3 Оказание различных видов кон-

сультативной помощи получа-

телям социальных услуг. 

в течение года социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

юрисконсульт  

1.4 Патронаж семей несовершенно-

летних правонарушителей, 

склонных к противоправным 

действиям, находящихся в кон-

фликте с законом 

согласно графика  социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

юрисконсульт, 

специалист по 

социальной ра-

боте 

1.5 Организация досуговой дея-

тельности несовершеннолетних 

целевой группы. 

в течение года социальный пе-

дагог, педагог 

психолог педа-

гог 

1.6 Вовлечение несовершеннолет-

них, склонных к противоправ-

ным действиям, в волонтерскую 

деятельность. 

в течение года социальный пе-

дагог, педагог 

психолог педа-

гог 

1.7 Организация летнего отдыха с 

дневным пребыванием детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации «Гаврош» при 

Государственном казенном 

учреждении социального об-

служивания «Буденновский со-

циально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Искра»  

июнь – июль  зав.ОСДиСПП, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

2. Профилактическая работа с педагогическим коллективом образовательных 

учреждений буденновского муниципального округа. 

2.1 Участие в заседаниях педагоги-

ческих советов и Советов про-

филактики. 

1 раз в год и по за-

просу 

зав. ОСД и СПП 

2.2 Информирование администра- согласно социальный пе-



ции образовательных учрежде-

ний о промежуточных резуль-

татах работы с несовершенно-

летними и семьями, находящи-

мися в социально опасном по-

ложении. 

плана дагог, педагог-

психолог 

2.3 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, семи-

наров с субъектами профилак-

тики. 

2 раза в год зав. ОСД и СПП, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

3. Профилактическая работа с родителями 

3.1 Проведение индивидуальных 

консультаций. 

по запросу зав. ОСД и СПП, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

юрисконсульт 

3.2 Организация совместных куль-

турно-досуговых мероприятий с 

родителями и несовершенно-

летними с целью укрепления 

внутрисемейных связей. 

согласно 

плана 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

3.3 Проведение профилактических 

бесед с родителями 

2 раза в год и по 

запросу 

зав. ОСД и СПП, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

3.4 Оказание бесплатной юридиче-

ской помощи в рамках проведе-

ния «Дня бесплатной юридиче-

ской помощи» 

ежеквартально зав. ОСД и СПП, 

юрисконсульт  

3.5 Межведомственные рейды в 

семьи несовершеннолетних 

правонарушителей 

ежемесячно зав. ОСД и СПП, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

юрисконсульт, 

специалист по 

социальной ра-

боте 

  



Коррекционно-развивающий, реабилитационный этап программы реа-

лизуется с целью предупреждения дальнейшего отклонения в поведении 

подростков; раскрытия личностного потенциала подростков, осознания и 

проявления своих сильных сторон, развития способности к целеполаганию; 

помощи в преодолении возникшего кризиса и самостоятельного изменения 

своей жизненной позиции. 

Рефлексия. (анкетирование целевой группы обработка и интерпрета-

ция полученной в ходе реализации программы информации анализ деятель-

ности - соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами составление отчётной документации определение пер-

спектив развития центра в заданном направлении; систематизация фотомате-

риалов, публикаций в СМИ, отражающих результаты работы участников 

программы). 

Проведение анкетирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних целевой группы, получивших услуги по социальному 

сопровождению «Оценка изменений качества жизни в результате проведения 

мероприятий по социальному сопровождению». 

Основные направления деятельности в рамках программы: 

1. Диагностическое. Сбор проблематики для последующей коррек-

ции. 

2. Просветительско-профилактическое, 

3. Коррекционно-развивающее, с целью предупреждения дальней-

шего отклонения в поведении подростков; раскрытия личностного потенциа-

ла подростков, осознание и проявление своих сильных сторон, развитие спо-

собности к целеполаганию; помощи в преодолении возникшего кризиса и 

самостоятельного изменения своей жизненной позиции. 

4. Консультативное. Консультативное психолого-педагогическое 

сопровождение в виде оказания консультативной помощи - на всем протяже-

нии занятий. 

Условия проведения: занятия проводятся на базе отделения социаль-

ной диагностики и социально-правовой помощи, образовательных учрежде-

ний Буденновского муниципального района,в индивидуальной и групповой 

форме. 

Занятия могут проводиться под музыкальное сопровождение, что спо-

собствует расслаблению, включенности в работу, снятию психологических 

барьеров, мышечно-двигательных зажимов, повышению настроения. 

Периодичность занятий: 2 раза в месяц в течение 1 года. 

Продолжительность занятий: 1 академический час. 

Условия реализации программы: 

комплексная диагностика причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений среди несовершеннолетних; 

развитие межведомственного взаимодействия между субъектами про-

филактики, педагогическим коллективом образовательных учреждений, ро-

дителями и несовершеннолетними. 

 



Точки риска: 

отсутствие или недостаточное развитие взаимодействия между педаго-

гическим коллективом образовательных учреждений, родителями и учащи-

мися, межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики; 

недостаточность информации по причинам и условиям, способствую-

щим совершению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы взаимодействия органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и право-

нарушений и содействующих реабилитации несовершеннолетних правона-

рушителей, по защите прав несовершеннолетних, в том числе подвергшихся 

преступным посягательствам и признанных потерпевшими в рамках уголов-

ного судопроизводства в СК. 

2. Снижение уровня рецидивной преступности и количества несо-

вершеннолетних, совершивших повторные правонарушения, ООД среди 

прошедших реабилитацию. 

3. Повышение мотивации к получению среднего и среднего про-

фессионального образования, трудоустройству. 

4. Повышение численности семей несовершеннолетних правонару-

шителей, получивших социальные услуги в центре. 

5. Гармонизация внутрисемейных отношений, готовность семьи к 

самостоятельному разрешению проблем, изменение качества жизни, посред-

ством: 

- формирования позитивного отношения подростков к самим себе 

и окружающему миру в прошлом, настоящем, будущем. 

- формирования ценностей, направленности на здоровый образ 

жизни. 

- развития навыков адекватного взаимодействия с окружающими. 

- расширения круга видения проблемы за счет мнений других. 

- научения подростков навыкам адекватного реагирования в кон-

фликтных ситуациях. 

- повышения способности к эмоциональной и поведенческой 

самрегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, иници-

ативе и самостоятельности. 

- укрепления внутрисемейных связей, формирование семейных и 

гуманистических ценностей. 

- повышения правовой грамотности получателей социальных 

услуг. 

6. Повышение доли семей несовершеннолетних правонарушителей, 

положительно оценивающих изменения качества их жизни в результате про-

ведения с ними мероприятий по профилактике безнадзорности и правонару-

шений. 

7. Повышение уровня информативности граждан, несовершенно-

летних в Буденновском муниципальном округа  в части предупреждения 



правонарушений, незаконного потребления и потребления и оборота нарко-

тиков и пропагандирующих борьбу с алкоголизмом, семейные ценности и 

ЗОЖ. 

8. Увеличение доли несовершеннолетних, положительно оценива-

ющей мероприятия в области пропаганды ведения ЗОЖ, занятия спортом, 

кружковой деятельностью. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

У несовершеннолетних повысится самопонимание посредством укреп-

ления самооценки и актуализации личностных ресурсов, способность к эмо-

циональной и поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному 

проявлению активности, инициативе и самостоятельности; они научатся пре-

одолевать возникающие кризисы; повысится собственная значимость, цен-

ностные ориентации. Сформируется адекватная воспитательская позиция ро-

дителей несовершеннолетних, родительско-детские отношения станут более 

устойчивыми. 

Система организации контроля за исполнением программы: кон-

троль за реализацией программы осуществляют её разработчики и основные 

исполнители. 

 


