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Цель Программы: 

Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

Основные задачи Программы:   
 защита прав и законных интересов детей и подростков, 

 снижение подростковой преступности, 

 предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

 обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей, 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

 профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков, 

 социально-психологическая помощь неблагополучным семьям, 

 координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Основные участники Программы: 

- обучающиеся; 

- педагоги;  

- классные руководители;  

- педагог - психолог;  

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- руководители кружков;  

- родители;  

- библиотекарь; 

- участковый уполномоченный; 

- инспектор по делам несовершеннолетних;  

- работники сельского ДК. 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы профилактической работы в школе.  

2.  Разработка  эффективных  механизмов  совместной   деятельности участников воспитательной системы школы:  

родительской  общественности,  педагогического коллектива, ученического самоуправления.  

3. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе.  

4. Стабилизация  и,  в  дальнейшем,  снижение  количества  

правонарушений среди школьников.   

5.  Увеличение  числа  школьников,  ориентированных  на полезные привычки,  устойчивые нравственные  качества, здоровый образ 

жизни.   
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Стратегия достижения поставленных целей и задач 

 

Механизм реализации программы  

- Основные направления и положения программы ежегодно уточняются.   

- Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных мероприятий.   

Содержание программы  

Программа содержит 4 блока:   

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом;   

- диагностическая работа;  

- профилактическая работа с обучающимися;   

- профилактическая работа с родителями.  

Организационная  работа  направлена  на  разработку  и  осуществление комплекса  мероприятий  по  профилактике  

правонарушений,  алкоголизма, наркомании,  токсикомании,  осуществление  систематической  работы  с  картотекой обучающихся 

«группы риска».  

Диагностическая  работа  предполагает  создание  банка  данных  об  образе жизни  семей  обучающихся,  о  положении  детей  в  

системе  внутрисемейных отношений,  выявление  негативных  привычек  подростков,  взаимоотношений подростков с педагогами 

школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся.  

Профилактическая  работа  со  школьниками  включает  предупредительно-профилактическую  деятельность  и  

индивидуальную  работу  с  подростками  с девиантным  поведением  и  детьми  «группы  риска».  Предупредительно- профилактическая  

деятельность  осуществляется  через  систему  классных  часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию  у  обучающихся  представлений  об  адекватном  поведении,  о здоровой, не склонной к правонарушениям 

личности подростка.  

Задача  индивидуальной  работы  с  подростками  с  девиантным  поведением состоит  в  содействии  сознательному  выбору  

воспитанником  своего  жизненного пути. Работа выстраивается в несколько этапов: 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей  его среды  Диагностика подростка  

Обеспечение психологической  готовности подростка к 

изменению   

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, пробуждение 

его интереса к той или иной деятельности  

Накопление подростком  нравственно положительных 

качеств, поступков 

Стимулирование положительных  поступков, изменений, 

профориентационная работа   

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе  самовоспитания 

Профилактическая  работа  с  родителями  предусматривает  установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического  взаимодействия  школы  и  семьи,  включение  семьи  в воспитательный  процесс  через  

систему  родительских  собраний.  
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Планы мероприятий по каждому блоку работы 

 

№п/п Мероприятия  Ответственный  Сроки  

проведения  

1 блок.  

Организационная работа. Работа с педагогическим коллективом 

1 Составление социальных паспортов классов, школы Классные руководители, соц. педагог Сентябрь 

2 Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений. 

Соц. педагог, педагог-организатор, 

 кл. руководители  

Сентябрь 

3 Организация работы школьного Совета профилактики Соц. педагог Сентябрь 

4 Посещение семей, выявление обучающихся,  часто пропускающих 

занятия в школе. 

Соц. педагог В течение года 

5 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в кружковую деятельность. 

Соц. педагог В течение года 

6 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи. 

Соц. педагог В течение года 

7 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».   Соц. педагог,  классные руководители  В течение года 

8 Проведение тематических педагогических советов. Соц. педагог,  старший методист  В течение года 

9 Педагогический всеобуч для родителей. Соц. педагог,  классные руководители  В течение года 

10 Педагогическое консультирование Соц. педагог,  классные руководители, 

педагоги - предметники 

В течение года 

11 Сбор материалов по профилактической работе. Соц. педагог,  классные руководители В течение года 

2 блок. 

Диагностическая работа: 

1 Изучение детей и составление социального паспорта семьи. Классные руководители Сентябрь  

2 Адаптация школьников 1, 5-х классов. Соц. педагог,  классные руководители Сентябрь – ноябрь  

3 Анкетирование  учащихся  5-9-х  классов  на 

предмет  выявления  фактов употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ.   

Соц. педагог Октябрь   

4 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по 

окончанию школы и дальнейших жизненных планов (9 кл.).   

Соц. педагог,   

классный руководитель 

В течение года  

5 Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого внимания педагогического коллектива. 

Соц. педагог,  классные руководители В течение года  
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6 Совместная  работа  с  психологом  по  оказанию  индивидуальной  

психолого-педагогической  помощи  подросткам  «группы  риска»,  

коррекции  личности  подростков, предупреждению неадекватных 

поведенческих реакций школьников. 

Соц. педагог, 

 педагог - психолог  

В течение года  

3 блок. 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление «Предупреждение неуспешности». 

1 Ежедневный  контроль  классными  руководителями  за  

посещаемостью  уроков,  в случае пропуска занятий учеником 

выяснение у родителей причины отсутствия. 

Соц. педагог,  

классные руководители 

Постоянно   

2 Контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщиков». 

Соц. педагог,  

классные руководители 

Постоянно   

3 Обеспечение  принятия мер  к  родителям,  которые  не  обеспечивают  

контроль  за обучением и воспитанием ребенка. 

Администрация ОУ По мере 

необходимости  

4 Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с 

нуждающимися (прогуливающими)  учащимися,  организация  

помощи  отстающим  как  педагогом - предметником, так и 

успевающими учениками. 

Классные руководители,  

учителя – предметники  

По мере 

необходимости  

5 Посещение на дому учащихся, прогуливающих занятия. Соц. педагог,  классные руководители В течение года  

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений». 

1 Осуществление  педагогической  деятельности  по  воспитанию  

здорового  образа жизни и формированию негативного отношения к 

вредным привычкам.   

Соц. педагог,  

классные руководители,  

учитель физической культуры  

Постоянно  

2 Коррекция  социальных  установок  и  нравственных  представлений  

у  учащихся указанной категории.   

Соц. педагог,  

классные руководители 

Постоянно  

3 Создание условий для повышения самооценки учащихся. Соц. педагог,  классные руководители  Постоянно  

4 Включение указанной категории учащихся в общественно полезную 

деятельность, развитие    в  её  рамках  толерантности  и  

коммуникативной  культуры,  навыков бесконфликтного поведения.   

Соц. педагог,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

Постоянно  

5 Педагогическая  поддержка  учащихся  в  деятельности  по  поиску  

жизненных смыслов, самопознанию личностей.   

Педагоги ОУ  Постоянно  

6 Оказание социально-психологической помощи детям при решении 

проблем в их жизни.   

Соц. педагог 

 

По мере 

необходимости  
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7 Обеспечение координации усилий   всех участников воспитательного 

процесса в организации  профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних. 

Соц. педагог, классные руководители,  

педагог – организатор, учителя – 

предметники  

Постоянно  

3 направление «Правовое просвещение». 

1 Осуществление  правового  просвещения  обучающихся  на  основе  

Программы правового  просвещения  и  воспитания  

законопослушного  поведения  участников образовательного процесса 

«Подросток и закон». 

Соц. педагог,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

В течение года  

2 Использование  в  целях  правового  воспитания  учащихся  предмета  

«Обществознание».  

Учитель обществознания  В течение года  

3 Участие в районных конкурсах и акциях правовой тематики. Педагог-организатор В течение года  

4 направление  

«Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек  

 (токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)». 

1 Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом. 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Постоянно  

2 Разностороннее  просвещение  и  активное  привлечение  учащихся  к  

занятиям физкультурой и спортом. 

Соц. педагог,  классные руководители,  

педагог-организатор,   

учитель физической культуры  

Постоянно  

3 Поощрение  учащихся,  демонстрирующих  ответственное  отношение  

к  занятиям спортом, физической культурой. 

Соц. педагог,  классные руководители,  

педагог-организатор,  

учитель физической культуры 

В течение года  

4 Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ. Соц. педагог, классные руководители,  

педагог-организатор,  

учитель физической культуры 

В течение года 

5 Проведение месячника оборонно-массовой работы. Классные руководители,  

педагог-организатор,  

руководитель отряда «Юнармия»  

Постоянно  

5 направление 

 «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности» 

1 Предупреждение  вовлечения  учащихся  в  экстремистские  

организации  и  группировки.   

Соц. педагог,  

классные руководители,  

Постоянно  

2 Формирование у подростков толерантного сознания.   Классные руководители Постоянно  
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3 Создание  условий  для  проявления  учащимися  собственных  

достижений  в проявлении своих нравственных качеств. 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Постоянно  

4 Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. Администрация ОУ  В течение года  

6 направление 

 «Развитие досуговой деятельности» 

1 Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания 

участвовать в общественной жизни в учебном заведении. 

Руководитель РДШ  Сентябрь  

2 Качественное  проведение  всех  внеклассных  мероприятий  и  

тщательная  их подготовка. 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

В течение года  

3 Поддержка  инициативы  и  творческих  начинаний  учащихся,  их  

стремления  к общению и совместному досугу. 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

В течение года 

4 Соблюдение  эстетических  и  этических  норм  при  проведении  

внеклассных мероприятий любого уровня. 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

В течение года 

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая  поддержка обучающихся» 

1 Деятельность  по  защите  прав  детства   Социальный педагог  Постоянно  

2 Социально  педагогические  исследования  с  целью  выявления  

социальных  и личностных проблем детей всех возрастов. 

Социальный педагог,  

педагог-психолог базовой школы 

В течение года  

3 Социально – педагогическое консультирование. Классные руководители В течение года  

4 Организация школьного питания. Социальный педагог В течение года  

8 направление «Семья. Семейные ценности» 

1 Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся. 

Классные руководители  В течение года  

2 Создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся 

в системе «учитель-ученик-родитель». 

Классные руководители, социальный 

педагог,  

педагоги ОУ 

В течение года 

3 Разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  

и  педагогики, воспитания  учащихся,  использование  активных  

форм  просветительской деятельности. 

Классные руководители В течение года 

4 Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся. Классные руководители В течение года 

5 Привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  школы,  

формированию внутренней политики школьной жизни. 

Классные руководители В течение года 

6 Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. Классные руководители,  

администрация ОУ  

В течение года 



8 
 

9 направление «Безопасность на дороге» 

1 Осуществление пропагандистской работы по ПДД. Педагог-организатор,  учитель ОБЖ  В течение года 

2 Оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения. Педагог-организатор В течение года 

3 Участие в районных соревнованиях и конкурсах. Педагог-организатор В течение года 

10 направление «Противопожарная безопасность» 

1 Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной 

безопасности. 

Педагог-организатор,  

учитель ОБЖ 

В течение года 

2 Оформление школьного  стенда  по  правилам  пожарной  

безопасности. 

Педагог-организатор 

 

В течение года 

3 Участие в районных соревнованиях и конкурсах. Педагог-организатор В течение года 

4  блок. Профилактическая работа с родителями:  

1 Выбор родительского актива  в классах.   Классные руководители В течение года 

2 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.   Классные руководители В течение года 

3 Привлечение  родителей  к  осуществлению  правопорядка  во  время  

проведения культурно-массовых мероприятий.   

Классные руководители В течение года 

4 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.   

Классные руководители, социальный 

педагог  

В течение года 

5 Посещение  по  месту  жительства  семей,  находящихся  в  

социально-опасном положении. 

Социальный педагог, социальный 

работник сельского поселения  

В течение года 

 - Проведение родительского всеобуча: 

Профориентация школьников 

1) Профориентация, её цели и задачи.  

2) Правильный и ошибочный выбор профессии.   

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии 

вашим ребёнком. 

По профилактике употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка.  

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ.  

3) Устойчивость подростка в обществе.  

4) Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ. 

5) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка.  

6) Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ. 

По профилактике правонарушений и преступлений 

Классные руководители, социальный 

педагог,  

педагог организатор,  

старший методист  

В течение года  
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1) Права и обязанности семьи.  

2) Права, обязанности и ответственность родителей.  

3) Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни.  

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.  

5) Причина детских суицидов.  

6) Свободное время и развлечения учащихся. 

- Организация консультаций специалистов: психолога, педагогов, 

медицинских работников для родителей.  

- Организация  тематических  встреч  родителей  с  работниками  

образования, правоохранительных органов, органов 

здравоохранения.  

- Использование разнообразных форм для проведения 

родительских собраний: лекции, конференции, ролевые игры, 

родительские ринги, практикумы и др. 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание эффективности  всей 

программы 

-  появление  у  подростков  устойчивых  интересов;  

- уменьшение  количества  детей  «группы  риска»;  

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

Отслеживание эффективности  программы -  проведение  анкетирования,  опросов  каждого проводимого мероприятия  участников  

(учащихся,  родителей)  с   целью  отслеживания  эффективности, проводимых  

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

добровольной  вовлечённости  родителей  и  учащихся  в  мероприятия.  

Конечный результат реализации  

программы 

-  отсутствие детей состоящих  на  учёте в ПДН, создание  условий  для  обеспечения  

защиты  их  прав, социальной реабилитации и  адаптации  в обществе, стабилизация  числа 

беспризорных детей и подростков.  

 


