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Паспорт программы 
 

Наименование программы 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних «В каждом человеке – солнце,  
поможем ему светить» на 2016-2020гг. 

 
Разработчики программы 

Педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе 
Шилина Е.Г. 

Цель программы 
Создание условий для организации комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Создание доверительного 
психологического климата между педагогами, учениками и родителями; 
развитие у педагогов гуманистических личностных установок; стремление к 
сотрудничеству между всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса, пропаганда и приобщение школьников к ЗОЖ. 
 

Задачи программы 
1. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении (как возможное 
условие совершения правонарушений); 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде; 

3. Определение основных направлений, форм, методов психологической и 
социально-педагогической работы с обучающимися, склонными к 
правонарушениям; 

4. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их 
интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь 
их от совершения правонарушений; 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных программ; 

6. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа 
своего «Я»; 

7. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 
8. Способствовать адаптации личности к жизни в обществе; 
9. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 

семье; 
10. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб представителей административных органов по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 
педагогов; 

12. Определение результативности профилактической работы. 
1 3 .  Усиление  координации  предупредительно-профилактической  

деятельности всех ведомств, решающих данные проблемы; 
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14. Повышение уровня профилактической работы с подростками в 
школе через взаимодействие школьного Совета профилактики с КДН и ЗП, 
ПДН. 

3. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 
вопросам правопорядка. 

15. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и 
подростков «группы риска» во внеурочное и каникулярное время; развитие 
самоуправления. 

16. Обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних. 
17. Формирование здорового образа жизни. 
 

Срок реализации программы 
2017-2020 учебный год 

Территория реализации программы 
Нижегородская обл., Павловский р-он, г.Ворсма 

Юридический адрес 
606120 Нижегородская обл., Павловский р-он, г.Ворсма, ул.Строителей д.10 

Телефон 
8(83171)64486 
 

Ожидаемые  результаты реализации программы, их социальная 
эффективность 

1. Информационное и методическое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, направленное на предотвращение 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 
4. Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных 

ситуаций. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком 
(подростком). 

5. Создание условий для развития личности обучающегося, усвоении 
основных жизненных навыков, необходимых для успешной самореализации 
и противостояния возможному давлению со стороны правонарушителей. 
 

 
Участники реализации программы 

Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, учителя, педагог-
психолог школы, социальный педагог, фельдшер, педагоги дополнительного 
образования; инспектор ПДН; родители. 
 

Финансово-экономическое обеспечение программы 
Не требуется 
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Нормы и методы реализации программы 
Групповые и индивидуальные занятия, беседы, наблюдения, мозговые 
штурмы, фоновые мероприятия. 
 

Условия реализации программы 
1.Комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
2.Развитие межведомственного взаимодействия между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом образовательного учреждения 
родителями и учащимися. 

3.Удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов во 
внеурочное время. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы, их 
социальная эффективность 

1. Повышение компетенции родителей и детей по вопросам профилактики 
правонарушений. 

2. Информационное и методическое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, направленное на профилактику правонарушений. 

3. Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально-
опасном положении или в иной трудной жизненной ситуации. 

4. Повышение уровня информированности обучающихся об ответственности 
за совершение правонарушений. 

5. Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных 
ситуаций. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком 
(подростком). 

6. Создание условий для развития личности учащегося, формирование 
позитивной аутоидентификации, ценностных ориентаций и установок, 
усвоении основных жизненных навыков, необходимых для успешной 
самореализации и противостояния возможному давлению со стороны 
правонарушителей. 

7. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Управление, контроль 
Мониторинг школы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной 

социально- экономической и духовно-нравственной ситуации в России, 
которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, 
падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом 
преступности среди взрослых и порождают опасные для подрастающего 
поколения и общества в целом тенденции: 

• рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 
широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 
несовершеннолетних; 

• массовые нарушение прав детей; 
• рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 
• омоложение преступности; 
• увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим в МБОУ СШ №2 
г.Ворсма создана система работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. работа по этому направлению 
начинается с выявления детей и семей «группы риска». 

Работа по реализации программы проводится через внеурочную 
деятельность на базе общеобразовательной школы через групповые и 
индивидуальные занятия классных руководителей, заместителя директора по 
воспитательной работе, социального педагога, педагога-психолога с 
обучающимися и их родителями. По предварительным прогнозам в 
мероприятиях проекта примут участие не менее 700 человек:  570 
обучающихся школы, их родители, педагоги школы, общественность. 

Задачи проекта решаются посредством повышения мотивации к 
осознанию несовершеннолетними жизненных целей, их заинтересованности 
в реализации задуманного; формирования гендерных представлений о 
семейных ролях мужчин и женщин; освоения правовых знаний. В ходе 
реализации проекта планируется достижение следующих результатов:  
вовлечение обучающихся во внеурочную  деятельность и внеклассные 
мероприятия, общешкольные праздники; снижение правонарушений среди 
несовершеннолетних; выработка коммуникативных навыков для адаптации в 
социуме и утверждения обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации среди сверстников;  повышение уровня воспитанности детей. 

Во время реализации программы предусмотрена подготовка и издание 
материалов просветительского характера: разработка и выпуск буклетов, 
информационных листов, публикация статей и размещение материалов на 
сайте школы, Управления образования. А также организация внеурочного 
времени несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета по 
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средствам кружковой деятельности. Данные мероприятия будут 
способствовать привлечению к реализации программы заинтересованных 
лиц и увеличению количества участников. 

Программа позволит реализовать комплекс объединенных единым 
замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, воздействию на 
несовершеннолетних в направлении формирования их законопослушного 
поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений. 

Социальный срез учащихся  
по МБОУ средней  школе №2 г.Ворсма.  

на 15.09.2017г. 
Категории Семьи Учащиеся 

Всего по школе  298 318 
Полные семьи   220 238 
Неполные семьи  78 80 
Одинокие матери  2 3 
Родители в разводе 58 58 
Семьи, потерявшие кормильца 18 19 
Многодетные  27 35 
Переселенцы со статусом - - 
Переселенцы без статуса - - 
Безработные (один) 12 12 
Безработные (оба) 1 1 
Родители инвалиды (один) 1 1 
Родители инвалиды (оба) - - 
Дети – инвалиды 4 4 
Родители в заключении - - 
Судимые родители 1 1 
Родители злоупотребляющие  алкоголем (один) 1 1 
Родители злоупотребляющие алкоголем (оба) - - 
Учащиеся употреблявшие ПАВ - - 
Малообеспеченные  - - 
Чернобыльцы - - 
Опекаемые и приемные 6 7 
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Концептуальные подходы 
Правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит 

правовым предписаниям и наносит вред общественным и межличностным 
взаимоотношениям. 

Формирование противоправного поведения у детей и подростков может 
быть обусловлено следующими причинам: 

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки 
ведут себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся 
негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых 
позитивных знаний, умений и навыков; 

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным 
неблагополучием семейных отношений, отрицательным психологическим 
микроклиматом в семье, систематическими учебными неуспехами, 
несложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, 
неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны 
родителей, учителей, одноклассников; 

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и 
развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими 
причинами физиологического и психоневрологического свойства; 

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными 
видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и 
личностных жизненных целей и планов; 

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 
развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, 
смешением социальных и личностных ценностей с позитивных на 
негативные. 

На основании анализа литературы и законных актов можно выделить 
следующие определения профилактики: 

 использование совокупности мер разработанных для того, чтобы 
предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, 
обучении, воспитании. 

 в системе реабилитации, профилактика связана с устранением, 
сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те 
или иные отклонения в развитии личности. Чаще всего она связана со средой, 
социальным окружением ребенка. 

 научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 
направленные на предотвращение возможных физических, психологических 
или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, 
сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 
внутренних потенциалов 

В литературе выделяется несколько уровней профилактической 
деятельности: 
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1. Решение социально-экономических, культурных и других задач 
общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению 
материальных и духовных потребностей людей. 

2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микро социума, 
направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает 
жизнедеятельность человека. 

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, 
направленная на коррекцию и предупреждение противоправных действий и 
отклонений в поведении отдельных лиц. 

В основе профилактических мер лежит деятельность, направленная на: 
 создание оптимальных психолого-педагогических и социально-

психологических условий для нормального осуществления процесса 
социализации личности; 

 осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье 
и подросткам; 

 обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой защиты 
ребенка (принудительное изъятие ребенка из семьи, лишение родительских 
прав и т.п.) 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, 
вторичная, третичная. 

 
Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-
психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 
поведения. Следует отметить, что именно первичная профилактика является 
важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения 
отклонений в поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей 
сути предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд мер 
принимается задолго до их возникновения. 

На уровне ранних проявлений склонности к совершению 
правонарушений профилактическую функцию выполняют институты семьи и 
школы в лице родителей, учителей, социальных педагогов и психологов 
школы, а также система внешкольных досуговых учреждений микро социума 
в форме клубов, спортивных секций и т.п. Суть профилактической 
деятельности на данном этапе является создание для ребенка и подростка, 
условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности 
социально положительными способами, а с другой, своевременно предлагать 
квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной 
ситуации, могущей стать ситуацией риска.  

 
Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-

психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 
несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение 
(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, 
имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной 
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профилактики являются недопущение совершения подростком более 
тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание 
своевременной социально-психологической поддержки подростку, 
находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН - 
комиссии по делам несовершеннолетних (отделы при администрациях 
органов исполнительной власти соответствующего уровня) и Инспектор 
ПДН - инспектора по делам несовершеннолетних, социальные педагоги и 
психологи школы (при условии, что ребенок продолжает ее посещение), 
родители (при условии сохранности контакта между ними и ребенком), а 
также система приютов для несовершеннолетних (в системе образования и 
соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома. Содержанием деятельности 
КДНиЗП является наложение административных взысканий и материальных 
штрафов на родителей, не занимающихся воспитанием собственных детей, а 
также оказание морально-нравственного давления на подростка, 
совершившего правонарушение, но не подлежащего уголовной 
ответственности в силу не достижения возраста уголовной ответственности 
(14 лет) либо в силу случайности совершенного проступка. 

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является 
замена возможного уголовного наказания несовершеннолетнему на 
административное, что в ряде случаев служит мощным тормозом 
негативного поведения подростка, заставляя задуматься о своем будущем. 
Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из школы или изъят 
из семьи без согласования с работниками КДНиЗП. 

 
Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения 
повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. 
Наиболее слабо развитый в настоящее время вид профилактической 
деятельности. Примером мероприятий данного уровня может служить 
система патронажного сопровождения несовершеннолетних, вышедших из 
мест лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения 
жильем, трудоустройства, психологического консультирования. 

На этом уровне к профилактике привлекаются учреждения системы 
исполнения наказаний (спецшколы, спец училища, воспитательно-трудовые 
колонии и т.п.), в функции которой законодательно вменено осуществление 
процесса перевоспитания подростков, нарушивших закон, т.е. профилактики 
повторного совершения правонарушений. 

Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий - 
к специальной. 

 
Общая профилактика предполагает осуществление ряда 

предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка 
(развитие познавательной активности малыша как определенная гарантия 
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отсутствия проблем в школьном обучении), либо на предупреждение той или 
иной проблемы непосредственно перед ее возникновением. 

Специальной профилактикой называется система мер, направленных на 
решение определенной задачи: профилактика девиантного поведения, 
профилактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида и т.п. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической 
деятельности школы по ранней профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, ключевыми концептуальными положениями являются 
следующие: 

 центром социально-педагогической системы образования является 
личность ребенка, на которую направлено семейное воспитание и 
общественная забота; 

 социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно 
личностный подход к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; 
личностно-ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, 
современные инновационные методики и технологии. 

 интеграция воспитательных воздействий школы, системы 
дополнительного образования, семьи, общественных институтов, 
государственных учреждений, на которые возложены функции ранней 
профилактики девиантного поведения подростков, основывается на 
межведомственном подходе; 

 поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную 
социально-воспитательную деятельность; 

 создание инфраструктуры дополнительного образования на базе школы 
в сфере свободного времени подростков; 

 содержание социально-педагогической деятельности школы 
раскрывается в совокупности содержательных видов деятельности в сфере 
учебного и вне учебного времени: собственно учебная деятельность; 
культурно-досуговая деятельность (в сфере учебного и свободного времени); 
спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность (реализуется 
в учебное и свободное время в разнообразных формах); трудовая 
деятельность; туристско-краеведческая деятельность; учебно-
исследовательская деятельность. 

Такая деятельность школы направлена на выявление и коррекцию 
девиантного поведения детей. 

При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса школы и 
учреждений дополнительного образования детей в сфере свободного времени 
направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам 
возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечения их в 
социально значимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать 
позитивную содержательную занятость подростков в свободное от учебы 
время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
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Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью - 
ориентацией на результаты образования, которые рассматриваются на основе 
системно - деятельностного подхода.  

Поэтому учащиеся одновременно приобретают навыки сотрудничества и 
умение справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть 
общей задачи. 

 
Общие положения. 

 
Программа разработана и действует на основании приказа Министерства 

образования Российской Федерации «О деятельности органов управления 
образованием субъектов Российской Федерации по профилактике 
безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об 
образовании», Областной и районной комплексных программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Устава 
школы, локальных актов, принятых школой. 

 
 

Цели и задачи программы: 
 Создание условий для организации комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Создание доверительного 
психологического климата между педагогами, учениками и родителями; 
развитие у педагогов гуманистических личностных установок; стремление к 
сотрудничеству между всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса, пропаганда и приобщение школьников к ЗОЖ. 
 

Задачи программы 
Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении (как возможное 
условие совершения правонарушений); 

Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде; 

Определение основных направлений, форм, методов психологической и 
социально-педагогической работы с обучающимися, склонными к 
правонарушениям; 

Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их 
интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их 
от совершения правонарушений; 

Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных программ; 

Формирование у ребенка адекватного социально-психологического 
образа своего «Я»; 

Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 
Способствовать адаптации личности к жизни в обществе; 
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Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 
семье; 

Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 
социальных служб представителей административных органов по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 
педагогов; 

Определение результативности профилактической работы. 
Усиление  координации  предупредительно-профилактической  

деятельности всех ведомств, решающих данные проблемы; 
Повышение уровня профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие школьного Совета профилактики с КДН и ЗП, ПДН. 
Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка. 
Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» во внеурочное и каникулярное время; развитие 
самоуправления. 

Обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних. 
Формирование здорового образа жизни. 
 

Основные направления деятельности: 
 

1 . Организационные мероприятия. 
2. Работа с обучающимися. 
3. Работа с родителями. 
4. Работа с педагогическим коллективом. 
5. Работа в социуме. 
6. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 
 

Организационные мероприятия и масштаб деятельности. 
 

1 . Планирование и корректировка работы по профилактике совместно с 
инспектором ПДН. 

 
2. Проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к 

правонарушениям и привлечение их к работе ДОО «Дружба» и  Совете 
старшеклассников «Лира», волонтерском отряде. 

 
3. Систематическая работа со списком и картотекой учащихся 

«группы река». 
 
4. Участие в городской и районной операции «Подросток», 

проведение месячника профилактических и правовых знаний, 
организация и работа школьного Совета профилактики. 
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5. Использование возможностей ГПД, дополнительного 

образования, спортивных секций, общественной работы, социума в 
работе с детьми по профилактике правонарушений и пропаганде 
ЗОЖ. 

 
6. Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях среди обучающихся. 
 

Работа с обучающимися. 
 

1. Индивидуальное консультирование по оказанию информационно-
правовой помощи учащимся и родителям. 
 

2. Изучение Конвенции ООН о правах ребенка, Устава школы и четкое 
соблюдение этих норм в школе. 
 

3. Охват организованным трудом и отдыхом учащихся «группы риска» 
каникулярное время и включение таких учащихся в систему 
дополнительного образования в течение года. 
 

4. Организация медицинских обследований подростков. 
 

5. Организация занятий для детей и подростков по обучению 
саморегуляции, по развитию способностей правильно выражать свои 
эмоции, по овладению способами разрешения конфликтов. 
 

6. Организация медико-психологической и социально-педагогической 
помощи детям, подросткам и родителям. 
 

7. Включение детей «группы риска» в работу школьных детских 
объединений и коллективов. 
 

8. Проведение общешкольных праздников, мероприятий, экскурсий, 
тематических акций, спортивных мероприятий и т.д. 
 

9. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 
 

10. Привлечение детей  профучетных категорий к реализации 
социальных проектов. 
 

1 1 .  Проведение рейдов совместно с ПДН и представителями 
родительского патруля в места времяпровождения 
асоциальных групп по месту жительства. 
 

12. Организация «Родительского патруля» по охране порядка во время 
проведения общешкольных мероприятий (дискотеки, вечера встреч). 
 

13. Работа профилактического совета школы. 
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Правовой всеобуч обучающихся. 
 

1. Проведение бесед, классных часов с обучащимися 5-11-х классов 

по правовому информированию и разъяснению правил поведения, по 

формированию здорового образа жизни. 

Воспитание законопослушного поведения учащихся через систему 

классных часов: 

*   «Твои права и обязанности». 

*  «Мое здоровье - мое богатство».  

*  «Ты гражданином быть обязан». 

*  «Береги честь смолоду». 

*  «В чем смысл жизни человека»- 

*  «Вредные привычки». 

* «Защити себя от наркотиков». 

*  «Слагаемые здоровья». 

* «Профилактика СПИДа среди подростков». 

*  «Познай самого себя». 

*  «Алкоголизм и химическая зависимость», 

*  «Умей говорить нет». 

*   «Уходи прочь от беды». 

* «СПИД - чума XXI века». 

*  «Умей властвовать собой». 

*  «Счастье жить». 

 

2. Разъяснение учащимся ответственности за противоправные 

действия согласно УК РФ. 

3. Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам 

и вопросам здоровья  с привлечением специалистов. 

4. Организация экскурсий в правоохранительные и медицинские 

учреждения.  

5. Организация конкурсов по правовой тематике. 
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6. Организация спортивных соревнований, эстафет, Дней здоровья и 

экологических конкурсов и проектов.  

7. Изучение государственных, международных документов по 

правам 

человека, о положении в обществе и правах ребенка. 

8. Организация и проведения Месячника правовых знаний 

(ежегодно в апреле). 

9. Организация видеолектория, телемарафона. 

10.Реализация школьной программы профилактики дорожно-

транспортного травматизма среди школьников «Правилам 

движения – почет и уважение». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Работа с родителями, семьей. 
 

1 . Обследование и выявление семей, относящихся к группе 

социального риска. Ежегодное  обследование семей. 

2. Индивидуальное консультирование семьи по вопросам 

воспитания, правовой и социальной помощи, здравоохранения. 

3. Организация занятости детей в каникулярное время. 

4. Проведение рейдов совместно с ПДН в неблагополучные семьи с 

целью контроля за воспитанием и обучением детей. 

5. Информирование органов КДН и ЗП, ПДН, социальной защиты о 

принятии мер к родителям, уклоняющимся от воспитания детей. 

6. Организация «Родительского патруля» по охране порядка во время 

проведения общешкольных мероприятий (дискотеки, вечера 

встреч). Вовлечение родителей в жизнедеятельность школы. 

7. Проведение индивидуальной работы с опекаемыми и опекунами. 

Связь со специалистами по опеке и попечительству (2 раза в год 

оформляются акты обследования опекаемых семей). 

8. Общешкольные родительские собрания с приглашением 

специалистов (юристов, медиков, сотрудников МВД и т.д.). 

9 . Работа родительских комитетов классов и Совета школы. 

1 0 .  Работа школьного родительского лектория по всеобучу  для 

родителей «Семейные университеты». 
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Работа с педагогическим коллективом: 
1 .  Участие в работе РМО классных руководителей: 

2. Проведение тематических педагогических советов: «Психолого-

педагогическая поддержка учащихся в школе», «Социализация: этапы 

и факторы. Жертвы неблагоприятных условий социализации», «Семья 

и ее функции», «Асоциальная семья как фактор социализации», 

«Презентация воспитательных программ классов», 

«Здоровьесберегающие технологии в работе классного руководителя», 

«Профилактика вовлечения подростков в деструктивные группы» и др.  

3. Проведение семинаров, практикумов, консультаций, 

психологических тренингов. 

4. Совещания при директоре, заседания МО классных руководителей и 

МО учителей предметников. 

1. Встречи педагогического коллектива с инспектором ПДН, 

специалистами наркологического диспансера, служба контроля за 

незаконным оборотом наркотиков  района, туберкулезного 

диспансера и др. 

6.Работа профилактического совета школы. 

 
 
 

Работа в социуме. 
 

1 . Изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений 

и воспитательного потенциала. 

2. Налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике 

и вменению негативных тенденций социума. 

3. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 
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Взаимодействие с другими учреждениями и службами 
 

1 . Использование возможностей других учреждений для решения 
школьных проблем. 
 
2. Сотрудничество с медицинскими учреждениями, правовой и 
антинаркотической службами города и района. 

 
3. Организация каникулярного отдыха и полноценного досуга детей. 

 
4. Выстраивания схемы сотрудничества с социальными партнерами. 

 
 
 

Внутренние ресурсы для реализации проекта. 
 

 Кадровые: наличие в школе педагогов, мотивированных на решение 
данных задач. Наличие социально-психологической службы.    

 
 Материальные: возможность использования ресурсов Интернет 

(компьютерные классы), методическая литература (видеофильмы, и 
диски). Возможность использования мультимедийного и другого 
цифрового оборудования для проведения тематических классных часов 
и уроков профилактики.    

 
 Организационные: системный подход функционирования 

воспитательной деятельности школы. 
 

Внешние ресурсы: 
 

 Научно-методическая помощь специалистов  органов учреждений 
профилактики города Ворсма (КДНиЗП, ПДН, медицинских 
учреждений) 

 
 Взаимодействие и обмен опытом с ОУ города и района 
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Доминанты программы по работе с «трудными» детьми: 
 

 Программа направлена на многоаспектную воспитательную поддержку 
и коррекцию  поведения детей «группы риска» и детей, находящихся в 
сфере общения с данным контингентом (одноклассники, друзья, соседи 
и т.п.) 

 
 Программа ориентирована  на результат.  

 
 Программа реализуема в условиях обычной общеобразовательной 

школы  
 

 Программа направлена на консолидацию усилий всех педагогических 
работников, а также всех участников воспитательного процесса, 
занимающихся проблемой профилактики.  

 
Этапы реализации: 

 I этап 2017-2018 учебный год - подготовительный этап, включающий 
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность  

 
 II этап 2018-2019 учебные годы – основной практический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 
повседневной работы и организационной экспериментальной 
деятельности.  

 
 III этап 2019-2020 учебный год – обобщающе-аналитический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 
повседневной работы и организационной экспериментальной 
деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 
развития школы в данном направлении  
 
 

Ожидаемый результат: 
 Развитие у обучающихся школы определенной социальной позиции по 

отношению к негативным социальным факторам внутренней и внешней 
среды.  

 Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих 
динамику психолого-педагогической коррекции  детей «группы риска». 

 Вовлечение детей «группы риска» в сферу положительного 
воспитательного воздействия (общешкольные мероприятия и акции, 
городские программы, кружки и спортивные секции). 

 Оптимальный уровень методической компетенции участников 
воспитательного процесса в вопросах  профилактики асоциального 
поведения, пропаганде ЗОЖ.  
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Критерии отслеживания эффективности программы 
 

Отслеживание эффективности всей программы 
 появление у подростков устойчивых интересов; 
 положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на 

учёте в ПДН; 
 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 
вовлечённости родителей и учащихся 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

Список используемой литературы. 
 

1. Особенности воспитательной работы с «проблемными» учащимися: 
планирование, мониторинг развития учащихся, разработки занятий с педагогами и 
родителями/авт.-сост. Н.М.Гончарова, - Волгоград: Учитель, 2007г. 

2. Комплексное сопровождение развития учащихся: программы, развивающие 
занятия, рекомендации/ авт.-сост. Е.В.Меттус, - Волгоград: Учитель, 2007г. 

3. Школьный психолог (методическая газета для педагогов-психологов)// №№ за 
2005-2006гг, №№ за 2008г. 

4. Классный руководитель. Научно-методический журнал для заместителей 
директоров по воспитательной работе, классных руководителей// №№ за  2006-2010 гг. 

5. Подростковый возраст – все ли в норме?/ авт.-сост. В.И.Екимова, А.Г.Демидова. 
- М.: АРКТИ, 2007г (Школьное образование) 

6. Трудные подростки / авт.-сост. В.И.Екимова,- М.: АРКТИ, 2007г (Школьное 
образование) 

7. Ж-л «Справочник классного руководителя», №1-7, 2007г. 
8. Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников. М., 1997. 
9. Беличева С.А. Превентивная психология. М., 1995. 
10. Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-

ориентированный подход. М., 1999. 
11. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. 

Учебное пособие.С.Б., 2002 
12. Василькова Ю.В. « Методика и опыт работы социального педагога», М., 2001 г. 
13. Василькова Ю.Н., Василькова Т.А. Социальная педагогика. М., 1999. 
14. Дормаш С.В.., Заводова Т.Е. «Социальный педагог», Минск 2004г. 
15. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-

политический журнал. 1995. № 2. 
16. Криволап Н.С., Заводова Т.Е., Минич О.А. «В помощь классному 

руководителю» Минск 2003г. 
17. Лебедев Д.И. Детское общественное движение переходного периода: тенденции, 

противоречия, перспективы / / Внешкольник. № 25, 1999. 
18. Ляпина Е.Ю. «Профилактика социально- опасного поведения школьников», 

Волгоград, 2007 г. 
19. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 1999. 
20. Нагавкина Л.С., Крокинская О.К., Косабуцкая С.А. «Социальный педагог: 

введение в должность», С-Пб, 2004г. 
21. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М.: Издательский центр «Академия», 2000г. 
22. Осипова М.П., Бутрина Г.А., «Работа с родителями», Минск, 2003 г. 
23. Перешеина Н.В., Заостровцева М.Н. Девиантный школьник: Профилактика и 

коррекция отклонений. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
24. Семенов Г.С. « Методики работы социального педагога», М,2004 г. 
25. Лисина  М.И.  Формирование  личности  ребенка  в  общении.  СПб.:  Питер,  

2009.  
26. Устюгова И.А., Сухогузова И.Г., Басуева Г.А., Комылятова И.В. Работа с 

подростками девиантного поведения 5-11 классы. Волгоград. 2013. 


