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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирование здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 2012-2014годы»

Наименование
программы

« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирование здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 20122014годы»

Основание для
Федеральные законы:
разработки программы - Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
- Конвенция ООН «О правах ребенка;
- Закон ФЗ от 10 июня 1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;
-Федеральная целевая программа развития образования на
2011-2015 годы, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 27 февраля 2011 №61 (с изменениями от
20 декабря 2011г.)
Нормативные документы регионального уровня:






Постановление Губернатора ХМАО «О дополнительных
мерах по выявлению, предупреждению безнадзорности и
беспризорности детей» от 20.02.2002г. № 25
Постановление Правительства ХМАО-Югры «О порядке
организации на территории ХМАО-Югры органом опеки и
попечительства деятельности по выявлению и учету детей,
права и законные интересы которых нарушены» от
02.09.2009г. №232-п
Приказ Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа -Югры от 06.09.2006г.
№1048 «О мерах по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, преступлений, правонарушений и защите
прав несовершеннолетних в ХМАО-Югре»

Заказчик Программы

Управление образования администрации города Югорска

Разработчик
Программы
Сроки реализации
программы
Цель Программы

Управление образования администрации города Югорска
2012 год – 2014 год
 Создание
условий
по
предупреждению
правонарушений среди обучающихся и развитию
потенциала
образовательной
среды,
способствующей социальной адаптации детей.

Задачи Программы

 Создание
комплексной
системы
мер
по
предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних и совершенствование системы
профилактики
антиобщественного
поведения
несовершеннолетних.
 Раннее выявление семейного неблагополучия и
оказание психолого-педагогической помощи семье в
воспитании и обучении детей.
 Создание условий для формирования культуры
здорового образа жизни и активное вовлечение
несовершеннолетних в культурную, спортивную жизнь
образовательных учреждений.
 Обеспечение
согласованных
действий
с
общественными
и
городскими
организациями,
учреждениями по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.

Исполнители программы - Управление образования администрации города Югорска;
- муниципальные образовательные учреждения;
-муниципальное
казенное
учреждение
«Городской
методический центр»;
- средства массовой информации.
Ожидаемые
 Увеличение доли педагогических работников,
непосредственные
прошедших подготовку по вопросам формирования
результаты реализации
здорового образа жизни и профилактики
программы
правонарушений и преступлений;
 Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных
профилактическими мероприятиями направленными
на профилактику асоциального поведения среди
несовершеннолетних, в том числе «группы риска»;
 Увеличение доли обучающихся, охваченных
спортивными мероприятиями, в том числе «группы
риска».
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

2012 год 74 180 рублей;
2013 год 74 180 рублей;
2014 год 74 180 рублей.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются
при формировании муниципального бюджета на следующий
год.


Снижение подростковой преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних, в том числе «группы риска»;

 Снижение количества правонарушений совершенные
несовершеннолетними, в том числе «группы риска»;


Увеличение доли несовершеннолетних обучающихся
вовлеченных во внеурочную деятельность в

общеобразовательных учреждениях, в том числе «группы
риска»;

 Снижение количества несовершеннолетних,
состоящих на различных профилактических учетах;
 Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ и формирования здорового
образа жизни (не менее 100%);
 Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику правонарушений и
преступлений (не менее 100%);

Раздел 1. Пояснительная записка к программе
« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирования здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 2012-2014 годы»
Программа профилактики правонарушений преступлений и формирования
здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений города
Югорска направлена на развитие личности, профилактику правонарушений, оказание
индивидуальной помощи человеку или группе лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
На сегодняшний день увеличилось число несовершеннолетних, из числа
обучающихся общеобразовательных учреждений, состоящих на учете в КДНиЗП : 2009 г.
– 42 человека, 2010г. – 50 человек, 2011г.- 47человек.
Сравнительный анализ количества обучающихся, совершивших преступления и
состоящих на профилактических учетах, демонстрирует тенденцию к
росту
подростковой преступности
2009г.

2010г.

2011
.

Кол-во
обучающихся
школ,
совершивших преступления

3

8

13

Кол-во
обучающихся школ,
совершивших правонарушения

18

20

24

Важным
фактором
профилактики
преступлений
является
деятельность образовательных учреждений по вовлечению обучающихся во внеурочную
занятость. Охват дополнительным образованием обучающихся: из них в школах города
2008-2009 – 56%, 2009-2010 – 76%, 2010-2011 – 62%; в учреждениях дополнительного
образования 2008-2009 – 55%, 2009-2010 – 58%, 2010-2011 – 77%.
Под особым контролем находятся обучающиеся «группы риска». Охват детей
группы риска дополнительным образованием в целом по школам составляет 2008-2009
уч.г. - 75 %, 2009-2010 уч.г. – 78%, 2010-2011 уч.г. – 82%. Вместе с тем, мы видим, что
18% детей «группы риска» не охвачено дополнительным образованием. Это обучащиеся
из неблагополучных семей, родители которых не оказывают поддержки школе по
развитию у детей внеучебных интересов.
В городе Югорске сложилась определенная система мероприятий реализуемых
Управлением образования и образовательными учреждениями, направленная на
предупреждение безнадзорности и правонарушений. Однако, она не в полной мере
решает
проблему роста детской беспризорности и подростковой преступности,
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.
Реализация программы предполагает создание комплексной системы мер по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних на основе координации
действий всех заинтересованных организаций при соблюдении принципов комплексности
и результативности, преемственности, системности, адресной направленности.

Раздел 2.Основные цели и задачи программы, целевые показатели
Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели
Целью Программы является Создание условий по предупреждению правонарушений
среди обучающихся и развитию потенциала образовательной среды, способствующей
социальной адаптации детей.
Задачи Программы:
 Создание комплексной системы мер по предупреждению безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних
и
совершенствование
системы
профилактики
антиобщественного поведения несовершеннолетних.
 Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание
психологопедагогической помощи семье в воспитании и обучении детей.
 Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни и активное
вовлечение
несовершеннолетних
в
культурную,
спортивную
жизнь
образовательных учреждений.
Обеспечение согласованных действий
с общественными и городскими
организациями,
учреждениями
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних.
Целевые показатели приведены в таблице 1.
.
Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.
Раздел 3. Программные мероприятия
Достижение поставленной цели Программы
реализации мероприятий, представленных в таблице 2.

предусмотрено

посредством

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города
Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
В целом на реализацию Программы на период 2012-2014 годов предусмотрен
объем финансирования на сумму 222 540 рублей.

Раздел 5. Механизмы реализации Программы
Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня
программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с
уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом
фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, а также
связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и
результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.
Координатором программы является Управление образования администрации
города Югорска.
Координатор программы осуществляет управление и контроль за реализацией
программы, координацию деятельности исполнителей программы, осуществляет
мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости
их корректировку.
При текущем управлении координатором программы выполняются следующие
основные задачи:
- анализ эффективности выполнения программных мероприятий;
- корректировка мероприятий программы по источникам и объемам
финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета
города Югорска и уточнение возможных объемов финансирования из других источников;
-мониторинг выполнения показателей программы, сбор оперативной отчетной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе
реализации программы.
Координатор программы выполняет свои функции во взаимодействии с
образовательными учреждениями города Югорска и сторонними заинтересованными
организациями. Исполнителями программы являются:
- муниципальные образовательные учреждения;
- муниципальное казенное учреждения «Городской методический центр»;
-Управления образования администрации города Югорска;
- средства массовой информации.
Исполнители несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки
реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.
Исполнителями программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчетным, представляется информация координатору программы о реализации
программных мероприятий.

6. Организация управления реализацией Программы
и контроля за ходом ее исполнения
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные
сроки являются исполнители Программы.
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет отдел общего,
дошкольного и дополнительного образования детей
Управления образования
администрации города Югорска.

Таблица 1
Целевые показатели программы
« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирования здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 2012-2014годы»
N п/п

Наименование показателей результатов

1. Показатели конечных результатов
1.1.
 Снижение подростковой преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы
(%)

Значение
показателя по
годам
2012
2013
г.
г.

2014
г.

0.003

0.002

0.002

0.001

1.2.

Снижение количества правонарушений совершенные
несовершеннолетними

0.006

0.005

0.004

0.003

1.3.

Увеличение доли несовершеннолетних обучающихся
вовлеченных во внеурочную деятельность в
общеобразовательных учреждениях (%)
Снижение
количества
несовершеннолетних,
состоящих на различных профилактических учетах

63.5

65

67

70

0.024

0.023

0.022

0.021

100

100

10

100

100

100

100

100

1.4.

1.5

1.6.

Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ и формирования здорового
образа жизни
Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику правонарушений и
преступлений (не менее 100%);

Таблица 1
Целевые показатели программы
« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирования здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 2012-2014годы»
N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы
(%)

1. Показатели конечных результатов
1.1.
 Преодоление тенденции роста подростковой
преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних

Значение
показателя по
годам (%)
2012
2013
г.
г.

2014
г.

13

11

9

7

1.2.

Снижение количества правонарушений совершенные
несовершеннолетними;

24

22

20

18

1.3.

Увеличение доли несовершеннолетних обучающихся
вовлеченных во внеурочную деятельность в
общеобразовательных учреждениях (%)
Снижение
количества
несовершеннолетних,
состоящих на различных учетах;

62

65

67

70

104

102

100

98

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.4.

1.5

Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ и формирования здорового
образа жизни
Сохранение доли участников в мероприятиях
направленных на профилактику правонарушений и
преступлений (не менее 100%);

Таблица 2 к программе
« Профилактика правонарушений, преступлений
и формирования здорового образа жизни среди обучающихся
образовательных учреждений города Югорска на 2012-2014 годы»
Мероприятия по реализации программы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних

№

Мероприятия
Сроки
Исполнители
I. Информационно – пропагандистская деятельность (профилактика)
1
Разработка социально – педагогической карты
Сентябрь –
Социальный
и паспорта школы
октябрь 2008 г.
педагог
2
Ведение паспортов классных коллективов
постоянно
Кл. руков.
3
Создание школьного банка данных
Сентябрь –
Социальный
октябрь 2008 г
педагог
4
Обследование жилищных условий учащихся
2 раза в год
Социальный
педагог
5
Оперативное информирование о совершенных
По мере
Инспектор ПДН
учащимися правонарушениях
необходимости
6
100%-ный охват обучением учащихся
Постоянно
Администрация
школьного возраста
7
Персональный контроль администрации за
Постоянно
Администрация
посещаемостью учебных занятий
обучающимися, состоящих на всех формах
профилактического учета
8
Диагностика учащихся с целью определения
2 раза в год
Психолог
детей, относящихся к различным категориям
риска
9
Осуществление социального патронажа детей По плану соц.
Администрация
«группы риска» и их семей (социальный
педагога
педагог + классный руководитель + инспектор
ПДН)
10
Подбор материала для методических
Постоянно
Социальный
рекомендаций классным руководителям по
педагог, зам.
работе с детьми различных категорий группы
директора по ВР
риска
11
Информационные профилактические беседы
Постоянно
Кл. руководители
12
Деятельность Совета профилактики
1 раз в месяц
Социальный
педагог
II. Социально – педагогическая работа (реабилитация, адаптация) с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации
1
Анализ причин правонарушений,
По мере
Психолог
совершаемых учащимися
необходимости
2
Консультации классных руководителей по
По мере
Психолог
результатам диагностики
необходимости
3
Индивидуальная коррекционная работа с
По запросам
Психолог
детьми группы риска по запросу ребенка,
учителей,
классных руководителей
учащихся
4
Семинары – тренинги для классных
По запросам
Психолог
руководителей, учителей предметников с
учителей
целью формирования практических навыков,
необходимых для работы с детьми различных
категорий «группы риска»
5
Методические семинары для учителей по
По плану ОУ
Администрация
проблемам семьи и детей с отклонениями в
поведении
6
Контрольная диагностика детей. Анализ и
Ежегодно
Психолог
оценка эффективности работы с детьми

7

1
2

3

4

1

2

3
4

«группы риска»
Сотрудничество ОУ с психологическим
Постоянно
Администрация
центром «Гармония»
III. Формирование навыков позитивной жизнедеятельности
Содействие трудоустройству
Ежегодно
Администрация
несовершеннолетних в период летних каникул
Встречи со спортсменами, медицинскими
По плану ОУ
Кл. руководители
работниками в целях пропаганды здорового
образа жизни.
Вовлечение учащихся в объединения
Постоянно
Руководители
дополнительного образования, занятия
ОДО, кл.
спортом
руководители
Оказание помощи учащимся в вопросах
По мере
Социальный
профессионального самоопределения.
необходимости
педагог, кл.
Диагностика профессионального
руководители
предпочтения.
IV. Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей
Конференции для учащихся их родителей с
Не реже 2 раз в Зам. директора по
участием инспекторов ПДН по вопросам
год
УВР, социальный
формирования позитивных жизненных
педагог
ценностей и правовой культуры детей
подростков в семье
Сотрудничество с родителями и их
Постоянно
Кл. руководители
привлечение (по возможности) к процессу
обучения и воспитания
Внедрение курсов политико - правовой и
Ежегодно
Администрация
нравственной проблематики
Сотрудничество с сельской библиотекой,
Постоянно
Зам. директора по
домом культуры
ВР

