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Программа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 
ГБОУ школе № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(Программа  согласована  на кафедре социально-педагогического 
образования СПб АППО 15.04.2016)

Основания для разработки 
программы

Цель программы : обеспечение 
условий для эффективной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Конституция Российской Федерации;

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 N 1430-р (116.224Kb)
Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации

• Закон Санкт-Петербурга «О  профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»

• Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 (49.152Kb)
О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 
Государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

• Распоряжения Комитета по образованию:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2008 N 5 (156.16Kb)

О реализации Закона Санкт-Петербурга "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"
Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2014 N 1301-р (9986.897Kb)
Об организации социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Распоряжение Комитета по образованию от 18.03.2015 N 1103-p (1952.789Kb)
Об организации социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Распоряжение Комитета по образованию от 17.03.2016 N 737-р (1169.321Kb)
Об утверждении Плана мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде на 2016 год 

http://k-obr.spb.ru/downloads/748/18.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/18.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/18.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/18.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/5.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/5.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/5.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/5.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/5.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/17.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/17.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/17.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/17.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/17.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/23.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/23.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/23.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/23.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Rasp_KO_18_03_2015_1103-p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Rasp_KO_18_03_2015_1103-p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Rasp_KO_18_03_2015_1103-p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Rasp_KO_18_03_2015_1103-p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Rasp_KO_18_03_2015_1103-p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Raspor_737_p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Raspor_737_p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Raspor_737_p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Raspor_737_p.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/Raspor_737_p.pdf


Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

Составление 
социального 

паспорта 
школы

Комплекс 

мероприятий

по

профилактике

взаимодействие 

с 

родителями

Деятельность

педагогического 

коллектива

Служба 

медиации 

Совместное 

планирование

работы

Организация работы 

Службы 

сопровождения 
Совет по

профилактике 
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• ОДН РОВД Пушкинского района Санкт-Петербурга;
• КДН и ЗП;
• ГИБДД;
• Сотрудники прокуратуры;
• Экспертный совет при ОО



Служба сопровождения

Кадровые 
ресурсы

Материальные 
ресурсы

Нормативно-
правовая база

Социальный 
педагог

Психолог

Приказы по ОУ

Заместитель 
директора по ВР

Кабинет 
методико-
социально

психологического 
сопровождения

Функциональные 
обязанности

Положение о 
службе 

сопровождения

План работы

Методическое 
сопровождение

Информационно-
методическое 
обеспечение



Модель Стратегии деятельности социального педагога 
в сопровождении детей асоциального поведения 

Классификация проблем

Проблема выбора и 
социального творчества

• Отношение к людям
• Определение своего 

статуса

Проблема адаптации и  
дезадаптации

• Усвоение норм социальной 
жизни и их реализация

Проблема социальной 
интеграции

• Развитие и расширение 
социальных связей

Функции социально-педагогической деятельности

Средства защитно-
охранительной

Организационные 
действия

Социальная роль педагога

наставник посредник координатор

Социальный заказ
Компетенции для самостоятельного решения жизненных проблем


