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Паспорт программы
Наименование программы
Цель программы

Задачи программы

Срок реализации программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Основные законодательные и
нормативно-правовые акты
по профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних.

Программа «Кодекс» (профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) на 2015-2018 г. г.
(далее Программа).
Создание условий для совершенствования существующей
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
снижение
тенденции роста противоправных деяний, сокращение
фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений,
совершенных учащимися образовательного учреждения,
реализация государственных гарантий прав граждан на
получение ими основного общего образования.
1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих
или систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам, принятие мер по их
воспитанию и получению ими основного общего
образования.
2.
Оказание
социально-психологической
и
педагогической помощи несовершеннолетним.
3. Выявление семей, находящихся в социально опасном
положении и оказание им помощи в обучении и
воспитании детей.
4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся
и привлечение несовершеннолетних к участию в
социально-значимой деятельности.
5. Осуществление мер, направленных на формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних,
воспитание здорового образа жизни.
6.Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и
преемственности при переходе от одного возрастного
периода к другому.
сентябрь 2015 – май 2018 г.
Осуществление
программных
мероприятий
должно
обеспечить
создание
условий
для
совершенствования
существующей
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
снижение
тенденции
роста
противоправных
деяний,
сокращение
фактов
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений,
совершенных учащимися образовательного учреждения,
реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение ими основного общего образования.
- Конвенция о правах ребенка
- Конституция Российской Федерации
- Законы Российской Федерации:
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» от 01.01.2001г.
№12-ФЗ в редакции Федеральных законов от 01.01.2001г.
, от 01.01.2001г. , от 7.08.2000г., от27.12.2000г. , от
01.01.2001г. , от 01.01.2001г. №20-ФЗ, от 01.01.2001г.
№31-ФЗ, от 01.01.2001г. №71-ФЗ, от 01.01.2001г. , от

01.01.2001г. , от 01.01.2001г. №11-ФЗ, от 7.07.2003г. , от
8.12.2003г., от 01.01.2001г. , от 5.03.2004г. №9-ФЗ
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 01.01.2001г.
- «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» ФЗ 120 от
01.01.2001г.
- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
и другие законодательные акты Российской Федерации»
от 7.07.2003г.
- Извлечения из семейного, уголовного,
административного и трудового кодексов Российской
Федерации

Пояснительная записка
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой
культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения учащихся – это
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений.
Одним из важных средств правового воспитания является юридическая ответственность.
становление государством определенных мер ответственности за те или иные правонарушения
необходимо для поддержания правопорядка в городе, в целом по стране.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения учащихся необходимо
рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным элементам
правовой культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний,
понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и
правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная
позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного
социально-активного поведения.
Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств
воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 12-16 лет, когда подростки
могут уже сознательно воспринимать сущность законов.
Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и
социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Центральной
задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву
становится непосредственным, личным убеждением школьника.
Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка,
знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, ориентировались в вопросах
правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая
предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность»,
вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания
правовой культуры, формирования законопослушного поведения школьников.
В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 от
24.06.1999г., ст.14.5
подчеркнута
необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных учреждений
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного поведения
школьников в настоящее время в стране достаточно актуальна.
В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста
стала одной из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а следовательно и
в среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в социальноопасном положении и не занимающихся воспитанием, содержанием детей является основанием
воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения как учащихся, так
и их родителей.
Практическая направленность правового воспитания, формирования законопослушного
гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, важно уметь
грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе учёбы школьники
должны освоить специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным способом
защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с воспитания гражданина.
В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации детей
и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается
ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. Растет
количество безнадзорных подростков. Основными причинами непосещения являются:

бродяжничество, нежелание учиться. Безусловно, таким детям необходима педагогическая
реабилитация.
Главная задача - организация действенной системы мер по профилактике отклонений в
развитии личности и поведении детей и подростков – профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в учебном заведении
проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: ОДН ОМВД России по
г.Югорску, КДНиЗП, отделом опеки и попечительства при администрации города Югорска и
другими органами системы профилактики.
Цель программы
Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений,
совершенных учащимися образовательного учреждения, реализация государственных гарантий
прав граждан на получение ими основного общего образования.
Задачи программы
1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.
2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним.
3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в
обучении и воспитании детей.
4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение несовершеннолетних к
участию в социально-значимой деятельности.
5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.
6.Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе от одного
возрастного периода к другому.
Анализ ситуации
С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в
образовательной среде, во исполнение приказов Министерства образования и науки по
образовательному учреждению изданы приказы:
- « Об утверждении графика работы Совета профилактики»
- « Об утверждении Положения о Совете профилактики»
Ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, неблагополучных
семей, семей и детей «группы риска», создан социальный паспорт учреждения и классов,
сформированы информационные банки данных о детях, состоящих на учете в ПДН, социальноопасных семьях, детях, состоящих на учете в ТКДНиЗП, о детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
На учащихся «группы риска» социальным педагогом ведутся личные дела, проведено
психолого-педагогическое обследование данной категории семей, обследование жилищнобытовых условий. С данной категорией детей и родителей администрацией школы, классными
руководителями, психологом, социальным педагогом, инспекторами ПДН ведется
индивидуальная работа: профилактические беседы, посещение на дому, коррекционные
тренинговые занятия, психолого-педагогическое консультирование родителей, вовлечение
учащихся в социально-значимую деятельность, в систему дополнительного образования.
Ведется постоянная работа по организации внеурочной занятости учащихся, состоящих на
разных видах профилактического учета.

1. Общая характеристика содержания работы
Реализация поставленной в программе цели – формирование законопослушного поведения
учащихся – предполагает следующую систему работы.
Школа организует тесное сотрудничество по вопросу правового воспитания с
межведомственными структурами: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
правоохранительными органами, комплексным центром социального обслуживания населения
«Сфера».
4.1. Информационно-просветительская деятельность предполагает осуществление цикла
просветительных мероприятий:
·
Выпуск и распространение информационно-методических материалов для учащихся,
родителей, педагогов по вопросу формирования законопослушного поведения школьников;
· Проведение лекций, бесед, консультаций информационного характера для учащихся,
родителей с участием специалистов в области правового воспитания.
4.2. Диагностическая работа предполагает использование ряда специальных методов:
· проведение социологических опросов среди субъектов профилактики по вопросам правового
воспитания, изучение личностных особенностей школьников, влияющих на формирование
правового самосознания;
· создание банка данных детей, состоящих на различных видах учета.
4.3. Практическая деятельность предусматривает проведение обучающих семинаров-совещаний,
лекториев, круглых столов, внеклассных мероприятий, организацию встреч, дискуссий для
учащихся, родителей и педагогов с привлечением представителей органов системы
профилактики.
2. Этапы реализации проекта
I этап. Подготовительный
– совершенствование нормативно – правовой базы;
– определение стратегии и тактики деятельности
– укрепление межведомственного сотрудничества;
– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику правонарушений;
– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, учителей,
родителей, направленной на профилактику правонарушений;
– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.
II этап. Внедрение
– создание группы по организации внеурочной деятельности;
– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-ориентированных
приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у
ребенка активного жизненного стиля поведения.
III этап. Отслеживание и анализ результатов
– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации;
– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами
– определение перспектив развития школы в этом направлении.

3. Мероприятия по реализации Программы
2015/2016 учебный год
№
Практические дела
1
Привлечение учащихся к культурнодосуговой деятельности (кружки,
секции).
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

Составление социальных паспортов
школы и классов с целью получения
необходимой информации о детях,
обучающихся в школе.
Составление базы данных по учащимся,
состоящим на различных видах учета.
Комплекс мероприятий, проводимый в
рамках Месячника профилактики
правонарушений

Организация и проведение “Дня
здоровья”
Проведение Дней здоровья в классах.
Беседы врача нарколога и фельдшера с
учащимися 7- 9 - ых классов (беседа со
специалистами, мероприятия по
профилактике употребления психическиактивных веществ среди
несовершеннолетних).
Проведение выборочного анкетирования
среди учащихся с целью выявления
уровня знаний о факторах риска.
Проведение анкетирования учащихся 611 классов с целью выявления отношения
детей разного возраста к ПАВ.
Классные часы, посвященные
результатам анкетирования.
Проведение анкетирования среди
учащихся 5, 7, 9 классов с целью
выявления знаний и отношения детей
разных возрастных групп, к здоровому
образу жизни.
Классные часы, посвященные
результатам анкетирования.
Конкурс рисунков (5 – 6 кл),
посвященный Дню борьбы со СПИДом.

Срок исполнения
В течение всего года

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь-ноябрь

январь
В течение всего года

Ответственные
классные
руководители,
руководители
кружков
классные
руководители.
социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог,
классные
руководители,
инспектор ПДН,
родительская
общественность
классные
руководители
учителя физической
культуры

В течение всего периода классные руководители

Октябрь

классные руководители

Ноябрь

социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители

Ноябрь

Ноябрь
классные
руководители
Ноябрь
Декабрь

классные
руководители
классные
руководители
Учитель ИЗО

13

Линейка «Спорт – наш выбор!»

Декабрь

14

Выпуск стенда «Береги здоровье
смолоду!»
Оформление выставки книг: , “Берегите
здоровье смолоду”, “Экология и
проблемы ХХI”.
Оформление картотеки по теме:
“Здоровый образ жизни”
Проведение беседы с просмотром
видеофильмов по темам:
“Наркомания ”, “Виртуальная агрессия”
Подбор материалов к родительским
собраниям и классным часам по темам:
“Режим дня школьника”, “Физическая
активность и здоровье”, “Вредные
привычки и их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек”,
“ЗОЖ, закаливание”, “Предупреждение
алкоголизма, наркомании,
табакокурения”, “Значение двигательной
активности и физической культуры для
здоровья человека. Вред гиподинамии”.
Проведение классных часов,
родительских собраний, анкетирование
по проблемам ПАВ, беседы с детьми и
родителями, консультации для родителей
учащихся, имеющих отклонения в
поведении и замеченных в употреблении
ПАВ.
Участие в лыжных соревнованиях,
соревнованиях по мини футболу.

Декабрь

15

16
17

18

19

20

21

22

Учет посещаемости школы детьми,
состоящими на разных категориях
учёта, контролировать их занятость во
время каникул.
Проведение заседаний Совета
профилактики правонарушений.

1 полугодие

Педагоги
организаторы
Классные
руководители
Библиотекарь

1 полугодие

Библиотекарь

1 полугодие

социальный педагог

1 полугодие

Библиотекарь
Заместитель
директора

В течение периода
реализации программы

Классные
руководители

По плану

учитель физической
культуры

В течение года

социальный педагог

2 раза в месяц (за
исключением
экстренных случаев)
В течение года

заместитель
директора
социальный педагог
социальный педагог
классные
руководители
Инспектор ОПДН
классные
руководители
Учитель ИЗО

23

Проведение рейдов в семьи детей,
оказавшихся в социально-опасном
положении и семьи, чьи дети состоят на
различных категориях учёта

24

Организация выставок творческих работ
учащихся по здоровому образу жизни.

В течение года

25

Проведение бесед по здоровому образу
жизни, отказе от курения, регулярном
питании, о режиме дня, занятиях

В течение года

Классные
руководители

26

27

28

спортом.
Обучение педагогических работников ОУ
современным формам и методам
своевременного выявления первичных
признаков девиантного поведения и
злоупотреблениями психоактивными
веществами среди обучающихся.
Обсуждение вопросов о роли семьи в
воспитании детей, о пропаганде
здорового образа жизни в школьной
газете «Калейдоскоп»

В течение года

заместитель
директора
социальный педагог
Инспектор ПДН

В течение года

Руководители
кружков
заместитель
директора

Организация летней оздоровительной
компании

заместитель
директора
социальный педагог
руководитель лагеря

2016/2017 учебный год
Практические дела
Срок
№
исполнения
1
Привлечение учащихся к культурно-досуговой
В течение всего
деятельности (кружки, секции).
года

2

3

Составление социальных паспортов школы и
классов с целью получения необходимой
информации о детях, обучающихся в школе.
Составление базы данных по учащимся,
состоящих на различных видах учета

Сентябрь

Сентябрь

4

Проведение мероприятий, в рамках Месячника
профилактики правонарушений

Октябрь-ноябрь

5

Организация и проведение Дней здоровья.

В течение года

6

Беседы врача нарколога и фельдшера с
учащимися 7- 9 - ых классов (беседа со
специалистами, мероприятия по профилактике
употребления психически-активных веществ
среди несовершеннолетних).
Диагностика среди учащихся 1, 5, классов с
целью контроля за их адаптацией к новым
условиям обучения.

В течение всего
периода

Выборочное анкетирование среди учащихся с

Октябрь

7

8

Октябрь

Ответственные
социальный педагог,
классные
руководители,
руководители
кружков
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог
социальный педагог
классные
руководители,
инспектор ПДН
классные
руководители
учителя физической
культуры
социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
классные

9

10

11

12
13
14

15
16

17

18

19

целью выявления уровня знаний о факторах
риска.
Проведение анкетирования учащихся 6-11
классов с целью выявления отношения детей
разного возраста к ПАВ.
Проведение анкетирования с учащимися 7 – 9
классов с целью выявления знаний и отношения
детей разных возрастных групп к здоровому
образу жизни.
Конкурс рисунков (5 – 6 кл), посвященный Дню
борьбы со СПИДом.

Ноябрь

социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители
классные
руководители,
Учитель ИЗО

Декабрь
1 полугодие
1 полугодие

Педагоги
организаторы
Библиотекарь
социальный педагог

Оказание помощи классным руководителям в
подборе материалов по здоровому образу жизни.
Регулярное проведение классных часов,
родительских собраний, анкетирование по
проблемам ПАВ, беседы с детьми и родителями,
консультации для родителей учащихся,
имеющих отклонения в поведении и замеченных
в употреблении ПАВ.
Участие в спортивных соревнованиях,
соревнованиям по лыжам.

1 полугодие

Библиотекари школы,

В течение
периода
реализации
программы

социальный педагог
инспектор ПДН
Работники
здравоохранения

По особому
плану

учитель физической
культуры

Контролирование посещаемости школы детьми,
состоящими на различных категориях учёта,
контролировать их занятость во время каникул.
Проведение заседаний Совета профилактики
правонарушений.

В течение года

социальный педагог

2 раза в месяц (
за исключением
экстренных
случаев)
В течение года

заместитель
директора
социальный педагог

Проведение линейки “Быть здоровым – это
модно!”.
Выставка книг по здоровому образу жизни
Проведение беседы с просмотром видеофильмов
по теме «Вредным привычкам – нет! Здоровому
образу жизни – да!

Проведение рейда «Подросток» в семьи,
состоящие на учёте.

21

Организация выставок творческих работ
учащихся по здоровому образу жизни.
Проведение бесед по здоровому образу жизни,
отказе от курения, регулярном питании, о
режиме дня, занятиях спортом.
Продолжать обучение педагогических
работников ОУ современным формам и методам
своевременного выявления первичных

23

Ноябрь

Декабрь

20

22

руководители

В течение года
В течение года

В течение года

социальный педагог
инспектор ПДН
классные
руководители
Классные
руководители
классные
руководители
заместитель
директора
социальный педагог

24

признаков девиантного поведения и
злоупотреблениями психоактивными
веществами среди обучающихся.
Организация летней оздоровительной компании.

2017/2018 учебный год
№
Практические дела
Срок
исполнения
1
Вовлечение обучающихся во внеурочную В течение
занятость.
учебного года

2

3
4

5
6
7
8

9

10
11

12

заместитель
директора
социальный педагог
классные
руководители
Ответственные
социальный педагог
классные руководители,
руководители кружков,
секций.
социальный педагог
классные руководители

Составление социальных паспортов
школы и классов с целью получения
необходимой информации о детях,
обучающихся в школе.
Составление базы данных по учащимся,
состоящим на профилактических учетах
Организация и проведение Дней
здоровья

Сентябрь

Проведение социально-психологического
тестирования
Участие в конкурсе рисунков (3 – 7 кл),
посвященных Дню борьбы со СПИДом.
Проведение беседы с просмотром
видеофильма «Век глупцов».
Помощь в подборке материалов по ЗОЖ.

октябрь

1 полугодие

Библиотекарь
заместитель директора

Регулярно проводить классные часы,
родительские собрания по проблемам
ПАВ, беседы с детьми и родителями,
консультации для родителей учащихся,
имеющих отклонения в поведении и
замеченных в употреблении ПАВ.
Участие в спортивных соревнованиях.

В течение
периода
реализации
программы

социальный педагог
инспектор ПДН

По особому
плану
В течение года

учитель физической культуры

В течение года

социальный педагог

Распространение специальных
материалов антинаркотической
направленности: буклеты, брошюры,
социальная реклама.
В целях контроля вести учет
посещаемости школы детьми,
состоящими на различных категориях
учёта, контролировать их занятость во
время каникул.

Сентябрь
В течение всего
периода

Декабрь
1 полугодие

социальный педагог
классные руководители
Учитель физической
культуры, преподавательорганизатор ОБЖ
социальный педагог
классные руководители
классные руководители
Учитель ИЗО
социальный педагог

социальный педагог

13

Проведение заседания Совета
профилактики.

14

Проведение рейда «Подросток» в семьи.

15

Организация выставок творческих работ
учащихся по здоровому образу жизни.
Проведение бесед по здоровому образу
жизни, отказе от курения, регулярном
питании, о режиме дня, занятиях
спортом.
Выпуск листовок «Береги здоровье
смолоду!»
Организация летней оздоровительной
компании.

16

17
18

2 раза в месяц
(за
исключением
экстренных
случаев)
В течение года

В течение года
В течение года

В течении года

заместитель директора
социальный педагог

социальный педагог
инспектор ПДН,
классные руководители
классные руководители
руководители кружков
Руководители кружков,
классные руководители
заместитель директора
заместитель директора
руководитель лагеря

4. Прогнозируемые результаты реализации Программы
Реализация Программы воспитания правосознания и формирования законопослушного
поведения школьников «Кодекс» призвана способствовать формированию у воспитанников
правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся должны:
- обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями;
- уважать и соблюдать права и законы;
- жить по законам морали и государства;
- быть законопослушным;
- быть толерантным во всех областях общественной жизни;
- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость,
правдивость.
В результате реализации Программы возможно снижение численности учащихся,
совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на профилактических учетах;
формирование
правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; формирование
положительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность.
Координация и контроль реализации Программы возложены на администрацию школы.
По результатам реализации Программы исполнители Программы ежегодно заслушиваются на
заседании педагогического совета школы.
5. Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо
должностных лиц.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в
возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом
развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 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 несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.
Правонарушение - понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы
права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное виновное
деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом
предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и
уголовная ответственность.
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