
 

О мерах по предупреждению распространения деструктивных движений 

и криминальных субкультур среди несовершеннолетних Колпнянского района. 

 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования Колпнянский 

район реализуется муниципальная программа «Профилактика правонарушений 

и противодействие преступности на территории Колпнянского района 

Орловской области на 2018-2020 годы». Общий объем финансирования 

муниципальной программы  за счет средств бюджета Колпнянского района 

Орловской области  на 2020 год составляет 15,0 тысяч рублей. 

 На территории Колпнянского района Орловской области в целях   

предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

антиобщественных действий несовершеннолетних и обеспечения защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних все субъекты  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

согласно графику проводят рейды по местам массового отдыха молодежи и 

семьям социального риска. Также в общеобразовательных организациях 

Колпнянского района созданы все условия для психологического 

сопровождения обучающихся с отклоняющимся поведением. В практике 

работы специалистами социально-психолого-педагогической службы в 

образовательных организаций используются программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних: «Все цвета, кроме чёрного», «Не оступись!», программы 

по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

(программы разработаны как долгосрочные (на 5 лет), так и на один год).   

Программы  реализуются в рамках внеурочной деятельности, тематических 

часов общения, внеклассных мероприятий согласно плану работы, а также по 

запросу родителей обучающихся и специалистов служб системы профилактики. 

В процессе освоения программ обучающиеся получают навыки по 

формированию представлений об адекватном поведении, о личности, не 

склонной к правонарушениям, становлению и развитию личности гражданина, 



способного противостоять вредным привычкам, овладению знаниями о 

здоровом образе жизни, привитию навыков ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. Ежегодно в общеобразовательных 

организациях проходят Недели права, в ходе которой обучающиеся знакомятся 

со своими правами и обязанностями законопослушного гражданина, 

ответственность за совершение поступков, в результате чего происходит 

формирование осознанных позиций, расширение возможностей выбора 

альтернативных моделей поведения. В работе используются методики на 

выявление различных акцентуаций характера, приводящих к отклоняющемуся 

поведению (Тест Айзенка, Экспресс – диагностика самооценки подростка, 

Опросник Гекса, Ценностные ориентации). В образовательных организациях 

ведётся персонифицированный учёт несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением. С несовершеннолетними составляется план 

индивидуальной работы, который включает в себя различные формы 

(диагностическое исследование, участие  в групповых тренингах, посещение 

семьи, индивидуальные беседы).  

К профилактической работе с несовершеннолетними подключена также и  

общественность: молодежная общественная организация «Патриоты 

Орловщины». Особо активное участие и содействие по защите прав 

несовершеннолетних детей в части предупреждения вовлечения детей в 

деструктивные движения и криминальные субкультуры принимают Главы 

сельских поселений, директора образовательных учреждений, которые   

совместно с органами и учреждениями системы профилактики вовлекают 

несовершеннолетних детей в разнообразную организованную досуговую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей, способностей и 

потребностей последних. Одной из составляющих профилактического процесса 

является просвещение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. С целью выявления отдельных проявлений девиантного 

поведения, включающего вовлечённость в молодёжные группы деструктивной 

направленности, используется «Методика диагностики к отклоняющемуся 

поведению» (Орел А.Н.) Методика включает шкалы, выявляющие следующие 

факторы риска: склонность к аддиктивному поведению; склонность к агрессии 



и насилию; склонность к делинквентному поведению. Диагностика и 

интерпретация результатов проводится педагогом психологом.  

    

 

Главный специалист отдела образования Бушля Е.В. 


