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Пояснительная записка 

Система семейного воспитания в последние десятилетия претерпела значительные изменения, что 

обусловлено рядом негативных факторов: социальными, экономическими трудностями, неблагоприятным 

психологическим климатом, недостаточным уровнем психолого-педагогической культуры родителей, а также 

правовых знаний у детей. В результате даже в вполне благополучных семьях часто отсутствуют 

взаимопонимание между детьми и родителями. Следствием этого является отсутствие превентивной 

психологической защиты, ценностного барьера у ребенка, препятствующего негативным проявлением в его 

поведении. Об этом свидетельствует заметное увеличение в обществе социально обусловленных заболеваний, 

таких как, алкоголизм, наркомания, СПИД. Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и 

наркомании, трудное материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному 

поведению. 

Из года в год увеличивается число родителей, не исполняющих должным образом обязанностям по воспитанию, 

обучению и содержанию детей. 

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсутствием 

материальных средств и возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», 

можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

-социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие 

жилищные условия, либо их полное отсутствие); 

-медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания 

родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями); 

-социально-демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними 

родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми); 

-социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоциально-конфликтными отношениями 

супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным 

уровнем, деформированными ценностными ориентациями); 

-криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие 

судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных 

отклонений в поведение детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к 



себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким количество детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания комплексной программы по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Выход из создавшейся 

ситуации возможен в выработке механизмов эффективного взаимодействия образовательного учреждения, 

семьи, ведомственных организаций, занимающихся профилактикой девиантного поведения детей, 

совершенствовании воспитательного процесса, направленного на формирование в обучающихся активной 

гражданской позиции, правовой культуры и культуры здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным существенно влиять 

на сознание ребенка, обеспечить защиту его прав и законных интересов, выявить причины и условия развития 

преступных наклонностей, существенно повлиять на обстановку в семьях, относящихся к группе «социального 

риска», и корректировать процесс развития личности ребенка. Необходимо, чтобы не только специалисты 

(педагог-психолог, социальный педагог), но и педагоги-предметники, педагог-организатор, воспитатели, 

медицинские работники - весь коллектив школы участвовали в воспитательном процессе и были задействованы 

в Программе профилактики. 

Основная задача педагогической профилактики заключается не столько в предотвращении реального знакомства 

с психоактивными веществами, сколько в том, чтобы помочь овладеть учащимся определенными навыками 

поведения, которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому образу жизни). 

Программа способствует укреплению взаимосвязи и взаимодействия администрации образовательного 

учреждения, педагогов, родителей и других субъектов системы профилактики. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С      целью

 систематизации работы      образовательного учреждения в области профилактики 

была создана комплексная программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

ОО«Будущее для всех». 

 

Нормативно-правовая база  программы: 

 
Нормативно-правовые документы международного, федерального, регионального и муниципального значения:  

Конвенция о правах ребенка. 



Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. Приказ МНО РФ 

№ 619 от 28.02.00 г. 

Постановление 4/3 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы  в отношении несовершеннолетних и  семей, находящихся в 

социально опасном положении» 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». 

Семейный кодекс Российской Федерации Конвенция о правах ребёнка. 

Конституция Российской Федерации. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде» . 

Нормативно-правовые документы школьного уровня:  
 

Устав МБОУ СОШ № 14 им.Д.А.Старикова  

Программа развития школы. 

Локальный акт «Положение о порядке постановки семей на внутришкольный учет и снятие с учета». 

Локальный акт «Положение о порядке постановки обучающихся  на внутришкольный учет и снятие с учета». 

Локальный акт «Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности». 

 

Цель: 



1. Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися школы. 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

3. Выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях возникновения асоциального 

поведения. 

4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, в том числе 

состоящим на различных видах учета, имеющим отклонения в развитии или поведении, проблемы в 

обучении. 

5. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

6. Обеспечение внеурочной занятости обучающихся и привлечение несовершеннолетних к участию в 

социально-значимой деятельности. 

7. Создание условий для правового воспитания и правовой защиты обучающихся путем взаимодействия и 

сотрудничества взрослых. 

8. Помощь обучающимся, родителям в приобретении 6необходимых знаний, умений и навыков для 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, здорового образа жизни. 

9. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе от одного 

возрастного периода к другому. 

10. Развитие школьного самоуправления, творческих способностей и социальной активности школьников. 

11. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

формирования у обучающихся социально позитивных потребностей и установок построения своей 

жизнедеятельности, развитие и раскрытие индивидуальности школьников, их духовно-нравственного и 

творческого потенциалов, устранение негативных явлений в сфере поведения и отношений детей с 

окружающими, родителями. 

 

Задачи программы: 

- обеспечение  психолого-педагогического сопровождения обучающихся для реализации прав на 

получение основного общего образования; 



- способствование формированию гражданской позиции, нравственных качеств, духовной культуры 

обучающихся, положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и школы;  

      - создание условий для вовлечения детей группы «риска» в общественно-полезную деятельность, 

воспитания навыков     

           неконфликтного поведения и общения, успешной самореализации личности ребёнка и повышения его 

самооценки;  

- формирование у обучающихся негативного отношения к вредным для здоровья привычкам: курению, 

токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических средств;  

- обеспечение координации всех участников образовательного процесса в организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

- выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях возникновения асоциального 

поведения; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, в том числе 

состоящим на различных видах учета, имеющим отклонения в развитии или поведении, проблемы в 

обучении; 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение внеурочной занятости учащихся и привлечение несовершеннолетних к участию в 

социально-значимой деятельности; 

- создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся путем взаимодействия и 

сотрудничества взрослых; 

- помощь обучающимся, родителям в приобретении 6необходимых знаний, умений и навыков для 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, здорового образа жизни; 

- обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе от одного 

возрастного периода к другому 



Основные направления деятельности. 

Диагностическое: комплекс мероприятий, направленных на изучение личности ребенка, родителей. 

Консультативное: консультирование всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Профилактическое и просветительское: информирование, повышение правовой грамотности, 

предупреждение, своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка. 

Коррекционно-развивающее: коррекционные программы, развивающие занятия. 

Возрастные этапы профилактики: 

1. 7-9 лет  

Формирование представления о здоровье, его значении, об основах здорового образа жизни; освоение 

навыков безопасного поведения (в том числе связанных с употреблением ПАВ окружающих); развитие 

навыков самоконтроля. 

2. 9 – 11лет  

Формирование комплексного представления о здоровье, расширение знаний о негативном воздействии 

психоактивных веществ на организм человека, ответственности несовершеннолетних за нарушение 

законодательства, формирование устойчивости к негативному давлению среды. Понятие конфортности и 

толерантности. 

3. 11лет – 13 лет  

Выработка специальных навыков высокой самооценки себя как личности; необходимо заложить установку 

«не делай, как  

другие» по отношению к ПАВ; расширение знаний о негативном воздействии наркогенных веществ на 

организм (свойства,  



механизм действия, мифы о безопасности ПАВ) 

4. 13лет – 17 лет  

Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения в ситуациях наркогенного заражения, умения найти 

выход в 

конфликтной ситуации, «умей сказать-НЕТ!» 

 

Адресаты программы: обучающиеся муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 им.Д.А.Старикова с. Соколовского». 

 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

- Проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушениям, курению, употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ.  

 - Участие в операции «Подросток» и «Каникулы».  

 - Диагностику детей группы «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами.  

 - Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха обучающихся.  

 - Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, часов общения, родительских собраний, 

лекториев.  

 - Выявление и постановку на учёт неблагополучных семей и обучающихся.  

 - Социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувшим свои 

семьи.  

В программе принимают участие: 

- Педагогический коллектив ОО; 

- Педагог-психолог;  

- Инспектор по делам несовершеннолетних;  



- Классные руководители;  

- Медицинский  работник школы;  

- Обучающиеся и их родители;  

- Члены Совета отцов; 

- Члены общешкольного родительского комитета; 

- организации и учреждения системы профилактики: 

-  администрация МО Гулькевичский район; 

- администрация Соколовского сельского поселения; 

- УО МО Гулькевичский район; 

- КДН и ЗП МО Гулькевичский район; 

- ОПДН ОУУП и ПДН Отдела России по Гулькевичскому району; 

- Отдел по делам молодежи МО Гулькевичский район; 

- ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ. 

 

Основные направления деятельности и формы работы: 

 1.Диагностика обучающихся, процесса и условий их развития:  

- анкетирование и тестирование обучающихся;  

- анализ медицинских карт;  

- составление картотеки детей группы «риска»;  

- систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися, установление    

   причин педагогической запущенности;  

- изучение положения ребёнка в семье, классе и школе;  

- определение круга общения ребенка.  

2. Организация взаимодействия между:  

- школой и ПДН;  

- школой и детско-юношеским центром;  

- школой и центральной районной больницей;  



- школой и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав;  

- школой и УСЗН; 

- школой и Отделом по вопросам семьи и детства; 

- школой и родителями обучающихся.  

 

3. Информационно-просветительская правовая и охранно-защитная работа с обучающимися: 

Индивидуальные:  

 Занятость учащихся во внеурочное время;  

 Беседы;  

 Социально-педагогическое сопровождение.  

Групповые:  

 Нормативно-правовой всеобуч;  

 Тематические уроки;  

 Организация свободного времени учащихся школы;  

 Организация работы Совета Профилактики правонарушений;  

Организация работы ШВР;  

 Классные часы;  

 Создание ситуации успеха в учёбе;  

 Организация различных видов внеурочной деятельности: экскурсии, походы, поездки, спортивные 

мероприятия, творческое самовыражение   и т.д.;  

 Организация  летнего отдыха во время каникул и в летний период;  

 Акции, движения;  

 Выпуск тематических газет;  

 Дежурства по школе и классам;  

 Оформление информационных правовых стендов;  

 Развитие кружковой деятельности на базе школы по интересам обучающихся.  

  



4. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение:  

-  организация медико-социально-психолого-педагогической поддержки по работе с детьми, родителями и 

педагогами;  

-  проведение медицинских обследований подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотических и 

токсических веществ;  

 - оперативное выявление проблем в учебной деятельности учащихся и оказание им необходимой помощи;  

 - поддержка социально ценных инициатив и интересов школьников, забота о вовлечении детей из группы 

«риска» в кружки, клубы, секции, в    

-  деятельность детских и юношеских общественных организаций;  

 - ведение систематического учёта пробелов в знаниях, умениях и навыках проблемных детей;  

-  установление доброжелательных отношений с родителями проблемных детей,  оказание им систематической и 

действенной помощи;  

-  ведение учёта особо сложных и неблагополучных семей, проводимой с ним работы и её результатов;  

 - проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других учреждений по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

  

5.Информационно-просветительская работа с родителями:  

- обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по делам несовершеннолетних и 

членов соответствующей КДНиЗП;  

-  организация консультаций специалистов (психолога, социального педагога, медицинских работников, 

педагогов) для родителей;  

-  посещение на дому детей группы «риска» и неблагополучных семей;  

-  организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения;  

 - проведение классных родительских собраний по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

 - лектории; семинары;  

 - педагогические практикумы;  

-  конференции;  

-  обзоры и выставки литературы по семейному воспитанию;  

 - организация курсов по проблемам воспитания и педагогическому просвещению;  

 - оформление информационных стендов. 



 6.Информационно-методическая работа с учителями:  

 - групповые беседы;  

 - анализ методической литературы;  

 - круглые столы;  

 - решение практических задач;  

-  семинары;  

-  конференции;  

-  практические занятия по обмену опытом.  

 

Этапы реализации программы. 

 
1.Организационный этап. 

1. Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с ОПДН ОМВД 

поГулькевичскому району , КДН и ЗП, ГИБДД. 

2. Организация работы Советов профилактик школы. 

3. Организация тематических педагогических советов по наиболее актуальным проблемам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  с привлечением различных субъектов профилактики. 

4. Планирование работы по профилактике правонарушений совместно с ПДН. 

5. Составление социального паспорта класса, школы. 

6. Ведение картотеки обучающихся , находящихся в социально опасном положении, обучающихся, стоящих на 

различных формах учета. 

7. Проведение операции «Всеобуч» (выявление обучающихся, не посещающих школу). 



   

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся 

школы 1 – 11 классов, состоящих на ВШК, 

учетах КДН и ЗП, ПДН с целью формирования 

банка данных на указанную категорию, 

организации с ними профилактической работы. 

Составление социального паспорта класса, 

школы. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные  руководители,  инспектор 

ПДН 

2 Проведение сверки опекаемых детей 1 – 11 

классов, а также детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, неполных 

семьях для составления картотеки и оказания 

данным семьям социальной, психологической, 

юридической помощи. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 

3 Проверка семей учащихся, находящихся в 

социально - опасном положении по месту 

жительства с целью обследования жилищно-

бытовых условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

Сентябрь 

 май  

Социальный педагог, 

классные  руководители,  инспектор 

ПДН 

4 Участие в проведении профилактических 

мероприятий,   направленных на 

предупреждение  детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а 

также организацию отдыха оздоровления и 

временного трудоустройства уч-ся в свободное 

от учебы время. 

в течение года Социальный педагог, службы и 

ведомства системы профилактики 

5 Составление социально-психологических 

карточек уч-ся и семей, состоящих на 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 



профилактическом учете  классные руководители 

 

 

 

2.Аналитико-диагностический этап 

 

1.Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ  и систематизация информации для выявления 

причин, которые могут способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.   

2.Выявление подростков, склонных к совершению правонарушений. 

3.Определение причин и условий, способствующих возникновению  данных отклонений в поведении. 

4. Определение направления профилактической деятельности. 

          На данном этапе  используются следующие методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, анализ документации. 

Наблюдение – самый распространенный и естественный метод в работе социального педагога. Он 

используется для изучения внешних проявлений поведения человека без вмешательства в его действия. Важно 

проводить наблюдение в естественных условиях: в общении, в игре, на уроке. 

Метод беседы получения и непосредственной корректировки информации в процессе словарного общения 

является способом проникновения во внутренний мир личности и дает возможность для понимания его 

проблем. 

Анкетирование -  метод сбора информации путем письменного опроса респондентов. По содержанию 

анкета должна охватывать только определенную проблему. 

            Метод интервью предполагает заранее подготовленные  вопросы каждому 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 этап реализуется в тесном взаимодействии с классными руководителями. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Организация мониторинга социального состава 

обучающихся школы и их семей 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

классные руководители 

социальный педагог 

   2 Психодиагностика особенностей личности учащихся, 

склонных к девиантному поведению и совершению 

правонарушений 

в течение года классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

     3 Исследование социального окружения учащихся, 

состоящих на различных формах учета  

в течение года классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 4 Изучение социальной комфортности в школе 

учащихся, состоящих на ВШК и учете ОДН 

(анкетирование) 

в течение года классные руководители 

социальный педагог 

 

По итогам реализации диагностического этапа  проводится  анализ полученной информации. 

 

3.Деятельностный этап 

 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации 

дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью ставит научить детей 

общаться, понимать друг друга, принимать  существующие  правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена интересным и увлекательным содержанием.Чем 

больше ребенок будет занят во внеурочное время, тем меньше у него будет времени на совершение 

правонарушений. 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование личностных 

качеств ребенка. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком в будущем станет  наш 

учащийся. С этой целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. 



Результаты данной работы зависят не только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его 

отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему 

На этом этапе реализуется несколько направлений деятельности: 

  

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы  воспитательной работы школы; 

 проведение мероприятий совместно с ОДН; 

 классные часы по пожарной безопасности, ПДД; 

 организация правового всеобуча; 

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ. 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

 Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным 

содержательным досугом в течение всего года; 

 Оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

 Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, направление 

ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

 Проведение родительского всеобуча. 



 Родительский лекторий . 

 

Тема   Содержание Ответственные за 

проведение 

Профориентация  

школьников 

  

 профориентация, её цели и задачи; 

 правильный и ошибочный выбор профессии. 

  занятость населения, ситуация на местном 

рынке труда; 

 важность самостоятельного и обоснованного 

выбора профессии вашим ребёнком. 

Классные руководители, 

Заместитель директора 

по УВР, 

Социальный педагог 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

  

 права и обязанности семьи. 

  права, обязанности и ответственность 

родителей. 

  нравственные уроки семьи - нравственные 

законы жизни. 

  права и обязанности ребёнка в семье, в школе, 

в социуме 

  причина детских суицидов 

 свободное время и развлечения учащихся.  

Классные руководители, 

Заместитель директора 

по УВР, 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

 

Цель:         

информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с учащимися и способах 

совместной работы по профилактике правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 



1 Участие в заседаниях педагогического совета школы, МО 

классных руководителей. 

по плану работы 

школы 

Социальный 

педагог 

2 Ознакомление с деятельностью социального педагога в школе, 

его правами и обязанностями 

3 Информирование о состоянии работы с учащимися и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

4 Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с детьми и семьями 

«группы риска». 

5 Проведение индивидуальных консультаций. в течение года 

6 Организация тематических консультаций, семинаров с 

субъектами профилактики 

в течение года 

7 Организация совместных мероприятий с родителями и 

учащимися с целью повышения взаимодействия 

в течение года 

 

 

 

4.Оценочный этап 

 

Цель: 

Определение эффективности профилактической деятельности. 

 

На этом этапе  работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводится с учащимися 

методом проведения опросов, анкетирования, наблюдения, бесед. Задача возлагается на классных 

руководителей, социального педагога, педагога- психолога(при необходимости). 
 

Работа с обучающимися проводится по нескольким направлениям: 
 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 
 

- Ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью уроков, в случае пропуска занятий 



учеником выяснение у родителей причины отсутствия. 

- Контроль со стороны родителей и педагогов за пропусками по неуважительным причинам 

- Обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием 

ребенка. 

- Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с нуждающимися (прогуливающими) 

учащимися, организация помощи отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими учениками.  

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни и формированию 

негативного отношения к вредным привычкам. 

- Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся указанной категории. 

- Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации. 

- Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, развитие в её рамках 

толерантности и коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного поведения. 

- Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, самопознанию 

личностей. 

- Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их жизни. 

- Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

3 направление «Правовое просвещение» 

-Осуществление правового просвещения обучающихся. 

-Использование в целях правового воспитания учащихся предмета «Обществознание». 

- Участие в районных конкурсах и акциях правовой тематики. 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.)» 

- Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей преодоления 

физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть собственные проблемы здоровья. 

- Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

- Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, физической 

культурой. 

- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.  



- Акции «Молодёжь против наркотиков».

5 направление «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности» 

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации и группировки. 

- Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения культурному диалогу. 

- Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств. 

- Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

 

6 направление «Развитие досуговой деятельности» 

- Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать в общественной жизни в 

учебном заведении. 

- Соблюдение эстетических и этических норм при проведении внеклассных мероприятий любого 

уровня. 
 

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

- Социально педагогические исследования с целью выявления социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов. 
- Социально-педагогическая защита прав ребёнка. 

- Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании личности учащихся. 

- Социально – педагогическое консультирование. 

- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности ребенка. 
- Организационно-методическая деятельность. - Организация школьного п 

 

8 направление «Семья. Семейные ценности» 
- Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся. 

- Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

 

9 направление «Безопасность на дороге» 

- Осуществление пропагандистской работы по ПДД. 

- Оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения. - Участие в 

соревнованиях и конкурсах района и города. 



 

10 направление «Противопожарная безопасность» 
- Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной безопасности. - Оформление школьного 

стенда по правилам пожарной безопасности. 

- Участие в соревнованиях и конкурсах района и города. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию направлений программы 

 

№ 

п\п 

 

Содержание работы 

 

Класс 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 блок. Организационные мероприятия 

1 Планирование и коррекцияпрофилактической 

работы. Составлениетематических годовых планов. 

1-11 Август Социальный 

педагог 

2 Выявление детей "группы риска", детей с девиантным 

поведением, детей из неблагополучных семей. 

1-11 В течение 

года 
Кл. рук.1-11 кл., 

3 Педагогический всеобуч для родителей. 1-11 1раз в 

триместр 

Администрация, 
социальный педагог, 

кл. рук. 

4 Ведение баз данных учащихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении, обучающихся, стоящих на 

учётах различных уровней (КДН и ЗП, ПДН ОМВД, 

внутришкольном), карт семьей. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 



5 Вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного 

образования 
1-11 Втечение 

года 
Кл. рук. 

6 Сбор материалов по профилактической работе. 1-11 В течение 

года 

Кл. рук., 
социальный 
педагог 

7 Участие в профилактических операциях 1-11 Ежегодно Зам. директора, кл. 

рук. 

 

2 блок. Диагностическая работа. 

1 Изучение документов, личных дел, беседы с родителями 

и детьми, поступающими в школу. 

1-11 Апрель-

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Администрация,  

кл. рук., психолог 

2 Малые педагогические советы «Адаптация школьников 1, 5-го 
классов». 

1,5 ноябрь Зам. директора, кл. 
рук., учителя, 
педагог- психолог 
 
 

 

 

 

психолог, социальный 
педагог 

 

 

 

 

3 Проведение социально-педагогического мониторинга: 

- постановка на учет «трудных» подростков (внутришкольный 

учет); 

- выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, с целью организации индивидуального подхода к 

учащимся в общении. 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора кл. 

рук. социальный 

педагог 

4 Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 
учащихся, требующих особого внимания педагогического 
коллектива школы. 

 

 

1-11 В течение 
учебного года 

Кл. рук., 
психолог, учителя 



5 Совместная работа с психологом по оказанию 

индивидуальной психолого-педагогической помощи 

подросткам «группы риска», коррекции личности 

подростков, предупреждению неадекватных поведенческих 

реакций школьников. 

1-11 В течение 
учебного года 

Педагог- 
психолог,  

классные рук-ли 

 

3 блок. Профилактическая работа с обучающимися 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 

 

 

 

1 Контроль за посещаемостью уроков обучающимися. 1-11 В течение 

учебного года 

Классные  

 руководители  

2 Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы 

с нуждающимися (прогуливающими) обучающимися. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные  

 руководители, 

педагог- психолог , 

педагоги 

 

 

 
3 Проведение бесед и классных часов по темам «Учёба – твой 

главный труд», «Права и обязанности обучающихся», «Учёба 

– путь к успеху». 

1-11 В течение 

учебного года 
Классные  

 руководители 

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 
1 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные  

 руководители, 

педагог- психолог , 

соц. педагог 

 2 Дни Большой профилактики. 1-11 В течение года 

по необходим 

ости 

Классные  

 руководители, 

соц.педагог 



3 Вовлечение обучающихся в дополнительное 
образование 

1-11 В течение 

учебного года 

Руководители кружков,  

классные  

 руководители 

4 Дни безопасности в ОО 1-11 В течение 

учебного года 
Отв. по безопасности 

Кл. рук.,  

соц.педагог 

3 направление «Правовое просвещение» 

1 Использование в целях правового воспитания 

обучающихся предмета «Обществознание». 
6-11 В течение 

учебного года 

Учитель истории и 

обществознания 

2 Неделя правовых знаний. 1-11 апрель учитель 

обществознания, 

кл. рук. Соц.педагог 

3 Конкурсы рисунков и плакатов на правовую тематику. 1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-
организатор 

4 Цикл классных часов «Я – гражданин России». 1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

кл. рук. 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.)» 

1 Выставка «Здоровье - наша сила». 1-11 Сентябрь Библиотекарь 

2 День бегуна 1-11 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

3 Рейды «Курению бой объявили мы с тобой». 5-11 В течение 
года 

Совет учащихся 



4 День профилактики: встреча с мед. работником школы 

«Профилактика простудных заболеваний». 

5-11 Октябрь Кл. рук., 

мед. работник 

5 Просмотр фильмов о вреде наркотических средств «Наркотики 

- как они есть». 
8-9 Октябрь Учитель ОБЖ 

6 День правовых знаний (встречи с сотрудниками ПДН, КДН, 

ГИБДД, прокуратуры). 

 

5-11 март Социальный 

педагог 

7 Всемирный день здоровья «Формула здоровья». 

 

1-11 октябрь Учителя 

физкультуры 

8 Акция «Молодежь против наркотиков». 

 

5-11 февраль Социальный  

педагог 

 9 Классные часы, беседы: 
«Лето - счастливая и опасная пора»;  
«Вот и стали мы на год взрослей». 
 

1-11 май Классные 

руководители 

5 направление «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности» 

1 Операция «Забота». Поздравление учителей      и      
учителей-пенсионеров с праздниками: днем учителя, 23 
февраля, 8 марта, 9 Мая. 

1-11 В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор, кл.рук 

2 Операция «Память» - уход за памятными местами и

 воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1-11 Апрель-май Педагог-

организатор, кл. рук. 

3 Операция «Доброе утро ветеран»-изготовление          

сувениров,          встречи, поздравления ветеранов В.О. войны с 

Днём Победы. 

1-11 Апрель-май Педагог-
организатор, кл. рук. 

4 Оказание шефской помощи ветеранам войны и труда. 1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-
организатор, кл. рук. 

5 Традиционное проведение общегосударственных праздников, 

уроков мужества, постоянное обновление стенда о ВОВ. 
1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор,кл. рук. 



8 Участие в конкурсах и акциях духовно-нравственного 

направления. 
1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

9 Мероприятия, посвящённые «Дню народного 

единства». 
1-11 Ноябрь Педагог-

организатор, кл. рук. 

10 Мероприятия, посвящённые «Международному дню 
толерантности». 

1-11 Ноябрь Педагог-

организатор,кл. рук. 

6 направление «Развитие досуговой деятельности» 

1 Функционирование системы дополнительного 

образования (кружков) и внеурочной деятельности. 

1-11 В течение 

учебного года 

Руководители 

кружков, педагог-

организатор,кл. рук. 
2 Организация каникулярного отдыха. 1-11 По графику 

каникул 
Педагог-
Организатор 

Кл.рук 
3 Общешкольные праздники и мероприятия (по отдельному 

плану общешкольной воспитательной работы). 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

1 Сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики. 
1-11 В течение 

учебного года 

Психолог, 

Соц.педагог 

2 Психологическое сопровождение и консультирование 

обучающихся и членов их семей. 
1-11 В течение 

учебного года 

Психолог, 
Соц.педагог 

3 Изучение психологических особенностей девиантных детей и 
их дальнейшее педагогическое сопровождение. 

1-11 В течение 
учебного года 

Психолог, кл. рук. 

4 Организация занятий с детьми для коррекции 

трудностей в общении. 
1-11 В течение 

учебного года 
Кл. рук., психолог 



8 направление «Семья и семейные ценности» 

1 Ознакомление детей с обычаями и традициями семей (по 

отдельному плану). 
1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

2 Участие в акции «Пусть всегда будет мама!». 1-11 Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

9 направление «Безопасность на дороге» 

1 Ознакомление обучающихся с правилами дорожного движения 

на основе Программы по правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность на дороге». 

1-11 В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор, кл. 

рук., совет учащихся 

2 Участие в традиционных широкомасштабных акциях, 

мероприятиях, месячниках, декадниках: 

«Внимание, дети!». 

Осенний и весенний декадники Зимний месячник 

безопасности 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-
организатор, кл. рук. 

3 Традиционные Недели безопасности дорожного движения, 
посвященные началу и окончанию учебного года. 

1-11 Сентябрь, 

май 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

4 Конкурсы агитационной продукции: рисунков, плакатов, 
буклетов, памяток и т.д. 

1-11 В течение 
учебного года 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

5 Инструктажи, тематические линейки. 1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, кл. рук. 

6 «Безопасное колесо» 4-6  Педагог-
организатор, кл. рук., 



7 Изучение ПДД на уроках ОБЖ. 5-9 В течение 
учебного года 

Учитель ОБЖ 

8 Ведение классных часов в соответствии с тематикой. 1-11 В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

10 направление «Противопожарная безопасность» 

1 Ознакомление обучающихся с правилами пожарной 
безопасности на основе Программы по профилактике 

пожарной безопасности. 

1-11 В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор, кл. рук., 

2 Организация и проведение рейдов, проверок 
противопожарного состояния школы. 

 В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
безопасности Учитель 
ОБЖ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

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. 

Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие индикаторы: 

-Снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения; 

-уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия; 



-сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных формах 

учета в образовательных учреждениях и учреждениях системы профилактики правонарушений. 

Критерии отслеживания эффективности программы 

Отслеживание эффективности всей программы: 

- появление у подростков устойчивых интересов; 

-положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на различных видах учета ; 

-уменьшение количества детей «группы риска»; 

-уменьшение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска». 

 

Отслеживание эффективности каждого проводимого мероприятия программы: 

проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, родителей) с целью отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий, динамики осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной 

вовлеченности родителей и обучающихся в мероприятия. 

Конечный результат реализации программы: 

- положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, стабилизация числа беспризорных детей и подростков 
- повысится положительная мотивация к обучению и участию в общественной жизни класса и школы у учащихся;  

 - снизится количество правонарушений среди несовершеннолетних;  

- возрастёт количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях, что даст возможность отвлечь 

ребят группы «риска» от  вредных привычек и способствовать укреплению здоровья подростков;  

- программа повысит эффективность воспитательной работы в школе. 







 


