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Цель программы:

- Обеспечение комплексного подхода к созданию условий для личностного 
роста обучающихся, формированию у них правовой культуры, гражданского 
самосознания, культуры здорового образа жизни как условия успешной 
социализации;
- Создание условий для эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности, асоциального поведения обучающихся.

Задачи:

- выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении, в 
трудной жизненной ситуации и обеспечение их социальной и правовой 
защиты;
- работа по профилактике и пропаганде здорового образа жизни, 
формированию осознанного отношения к своему здоровью, навыков 
противостояния к употреблению ПАВ;
- устранение причин отклонений в поведении учащихся;
- индивидуальная работа с обучающимися состоящими на различных видах 
учета;
- вовлечение обучающихся находящихся в социально-опасном положении в 
реализацию общешкольных мероприятий;
- вовлечение родительской общественности в систему профилактической 
работы.

Основные направления реализации Программы.

• Профилактика девиантного поведения подростков, социальная адаптация и 
реабилитация обучающихся «группы особого внимания».

• Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся.

• Профилактика употребления ПАВ.

Сроки реализации программы:

2018-2020 годы.



Ожидаемые результаты:

• Отсутствие или снижение количества правонарушений среди 
несовершеннолетних;

• Снижение количества обучающихся состоящих в группе «особого 
внимания»;

• Увеличение числа несовершеннолетних, владеющих навыками 
здорового и безопасного образа жизни;

• Увеличение количества родителей, принимающих участие в школьных 
и классных мероприятиях.

Правовая основа программы:

• Семейный кодекс Российской Федерации,
• Гражданский кодекс Российской Федерации,
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” от 

29.12.2012 N 273-ФЗ,
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,

• «Конвенция о правах ребёнка».

Программа содержит 4 блока:

1. Организационно-методическая работа.
2. Диагностическая работа.
3. Профилактическая работа с обучающимися.
4. Профилактическая работа с родителями.



Сетка основных мероприятий

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-методическая работа
1 Организация комплексного 

межведомственного взаимодействия с 
различными субъектами системы 
профилактики. Планирование 
совместной работы

сентябрь Зам. директора по 
ВР,
социальные
педагоги

2 Составление социального паспорта 
классов и школы

сентябрь
январь

социальные 
педагоги, классные 
руководители

3 Обновление базы данных по 
обучающимся, состоящим на различных 
видах профилактического учета

постоянно социальные 
педагоги, классные 
руководители

4 Обновление базы данных по семьям 
«группы риска».

Ежемесячно социальные 
педагоги, классные 
руководители

5 Корректировка списков детей, 
нуждающихся в социальной защите

Ежемесячно социальные 
педагоги, классные 
руководители

6 Обследование условий проживания и 
воспитания опекаемых детей

сентябрь социальные 
педагоги, классные 
руководители

7 Обследование условий проживания и 
воспитания детей из семей, состоящих 
на учетах

октябрь социальные 
педагоги, классные 
руководители

8 Организация деятельности Совета 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди обучающихся (по 
плану работы Совета профилактики)

сентябрь Зам. директора по 
ВР

9 Организация работы учительско- 
родительского патруля

октябрь
январь

директор школы, 
зам. директора по 
ВР,

10 Организация методической помощи 
классным руководителям в работе с 
«трудными» детьми

по мере необхо
димости

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, педагог- 
психолог

11 Организация каникулярной занятости 
обучающихся

октябрь
январь
март
май

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, классные 
руководители 
педагог-организатор

12 Отчет классных руководителей о 
результатах работы с обучающимися и 
семьями, состоящими на учетах

в соответствии с 
планом работы 
Совета профи
лактики

социальный педагог

13 Организация занятости и 
трудоустройства обучающихся в период 
летних каникул

Апрель
май

Зам. директора по 
ВР,
социальные 
педагоги, классные 
руководители

Д иагностическая работа



1 Изучение психологических 
особенностей обучающихся, 
требующих особого контроля и состоя
щих на различных видах 
профилактического учета. Разработка 
рекомендаций для педагогов и ро
дителей

октябрь Педагог - психолог

2 Проведение внутришкольного контроля 
по вопросам: профилактической работы 
с обучающимися и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении и состоящими на учете; 
деятельности классных руководителей и 
учителей-предметников по 
предупреждению пропусков уроков 
обучающимися по неуважительной 
причине и работы с неуспевающими 
обучающимися;
организации межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики асоциального поведения 
обучающихся.

по плану
внутришкольного
контроля

администрация
школы

3 Разработка и ведение мониторинга по 
вопросам реализации программы

сентябрь
январь
май

зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, классные 
руководители

4 Анализ деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
учащихся в I полугодии, во II полугодии

январь
май

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги

5 Мониторинг «Сформированность 
нравственных потенциалов личности 
учащегося»

май Педагог - психолог

Профилактическая работа с обучающимися
1 Индивидуальная работа с 

обучающимися
В течение года Зам. директора по 

ВР,
социальные 
педагоги, педагог- 
психолог, классные 
руководители, учи
теля-предметники

2 Часы общения «Правила школьной 
жизни» для 1 -4 классов.

сентябрь классные 
руководители 1-4 
классов

3 Ознакомление с Федеральными 
Законами РФ и санкциями за их 
нарушение, правилами поведения в 
школе и на ее территории

сентябрь классные
руководители 5-11 
классов

4 Заседания Совета профилактики. по плану работы 
Совета про
филактики

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги

5 Участие в заседаниях КДН Зам. директора по 
ВР

6 Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся,

постоянно классные
руководители



состоящих на разных видах профи
лактического учета и проживающих в 
семьях, состоящих на учетах

7 Организация работы волонтерских 
групп
- «Протяни руку помощи»
- «Курить не модно!»
- «Жизнь без наркотиков»
- «Мы вместе»

в рамках тема
тических Недель

зам.директора. по 
ВР, социальные 
педагоги

8 Организация мероприятий 
посвященных Дню защитника отечества

февраль Зам. директора по 
ВР,
классные 

руководители, 
Руководитель ШСК 
«Маяк»

9 Проведение Дней здоровья октябрь
февраль
май

зам.директора. по 
ВР, педагог- 
организатор учителя 
физической 
культуры классные 
руководители

10 Акция «Мы за здоровый образ жизни!», 
приуроченная ко Всемирному Дню 
здоровья

7 апреля зам.директора. по 
ВР, педагог- 
организатор

11 Единый час общения «День без 
сигареты» к Международному Дню 
отказа от курения

15 ноября классные
руководители

12 Акция в рамках всемирного дня борьбы 
со спидом

1 декабря педагог-организатор,

13 Мероприятия в рамках Месячника 
безопасности и здоровья детей (по 
отдельному плану)

сентябрь зам.директора. по 
ВР, классные 
руководители

14 Проведение Дней Права сентябрь
март
май

зам.директора. по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя
обществознания

15 Беседы с инспектором ПДН, 
участковым уполномоченным, 
инспектором по охране прав детства

В течение года по 
согласованию

социальные
педагоги

16 Организация и проведение тренингов по 
выработке навыков самоконтроля у 
обучающихся

в течение года социальные 
педагоги, педагог - 
психолог

Профилактическая работа с родителями

1 Общешкольные родительские собрания. 
Факторы риска (социальные, правовые, 
нравственные, психологические

сентябрь,
декабрь
март

Зам. директора по 
ВР

2 Приглашение родителей на заседания 
школьного Совета профилактики

в течение года социальные 
педагоги, классные 
руководители



3 Индивидуальная работа с семьями 
«группы риска»

в течение года социальные 
педагоги, классные 
руководители

4 Организация социальной, 
психологической, медицинской помощи 
семьям из группы «социального риска»

в течение года Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, педагог- 
психолог, классные 
руководители

5 Рейды в неблагополучные семьи, в 
семьи опекаемых детей, семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении

октябрь
апрель
по необходимости

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, педагог- 
психолог, классные 
руководители

6 Привлечение родителей, 
представителей различных профессий, 
для проведения лекций и бесед с

По согласованию Классные
руководители

7 Проведение совместных праздников, 
концертов, экскурсий.

по плану работы 
школы

Классные
руководители

8 Привлечение родителей к участию в 
учительско-родительском патруле

По графику 
патрулирования

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители


