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Цель программы:

Профилактика  безнадзорности,  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних  через  раннее  выявление  детского  и  семейного
неблагополучия,  создание  условий  для  полноценной  реабилитации  детей,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  семей  в  социально  опасном
положении

Задачи программы:

 осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 
толерантности и уважению к правам человека;

 развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 
физической подготовки детей в образовательном учреждении;

 формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к 
«первой пробе» ПАВ;

 разрабатывать эффективные механизмы совместной деятельности 
участников воспитательной системы школы: родителей, ученического 
самоуправления и педагогического коллектива;

 формировать морально-волевые качества воспитанников и учащихся;
 научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно;
 оказывать родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также предоставлять семьям социальную и 
психологическую поддержку;

 обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной 
ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную 
строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами 
общества;

 обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних.

Участники программы



Программа содержит пять направлений деятельности:

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  с  учащимися  включает  предупредительно-
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с
девиантным поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность
осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий,
с  помощью  индивидуальных  бесед.  Способствует  формированию  у
обучающихся  представлений  об  адекватном  поведении,  о  здоровой,  не
склонной к правонарушениям личности.

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,
общешкольных  мероприятий  с  детьми  и  родителями,  работу  Совета
профилактики.

Профилактическая  работа  с  педагогами предусматривает  расширение
знаний  о  роли  семьи  в  профилактике  безнадзорности,  правонарушений  и
злоупотребления вредными привычками среди несовершеннолетних, знаний
о проблеме подростковой преступности.



Содержание программы

Организационные мероприятия

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Создание банка данных о семьях и

детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей

«группы риска»
I квартал

социальный педагог

классные
руководители

2 Сверка списка обучающихся,
неблагополучных семей, состоящих

на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП.
Формирование банка данных на

этих учащихся.

в течение

года

инспектор ПДН,

секретарь КДН и ЗП,

социальный педагог
3 Сбор информации о занятости

обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного

образования (в том числе на детей
учётных категорий).

октябрь

в течение

года

классные
руководители, зам.
директора по ВР,

социальный педагог,
руководители

кружков
4 Сбор информации о занятости в

каникулярное время обучающихся
учётных категорий.

Перед каникулами, и
в течение года

социальный педагог,
классные

руководители
5 Разработка программы и плана

профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних.

сентябрь социальный педагог,
зам.директора по ВР

6 Разработка порядка взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений
несовершеннолетних.

сентябрь администрация,
КДН и ЗП, ПДН

7 Учет обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном

положении.

постоянно социальный педагог,
специалисты

учреждений системы
профилактики

Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности и
предупреждение совершения правонарушений

8 Организация и проведение 1 раз в 2 месяца классные



классных часов. руководители
9 Проведение игровых тренингов с

учащимися «группы риска»,
направленных на профилактику и

исправление девиантных форм
поведения

2 раза в месяц социальный педагог,
классные

руководители

10 Организация и проведение
родительских собраний по

проблемам правонарушений и
преступлений

1 раз в четверть директор,
зам.директора по
ВР, социальный

педагог, инспектор
ПДН

11 Организация встреч с инспектором
ПДН, специалистами служб и

ведомств системы профилактики

в течение года администрация ОУ,
инспектор ПДН,

специалисты КДН и
ЗП

12 Организация семинаров
«Профилактика правонарушений,

беспризорности. Ранняя
профилактика семейного

неблагополучия»

в течении года социальный педагог,
зам. директора по

ВР, инспектор ПДН,
секретарь КДН и ЗП,

13 Индивидуальные семейные
консультации

в течение

года

социальный педагог,

классные
руководители

14 Привлечение родительской
общественности к управлению

школой через работу родительских
комитетов, родительское собрание,

деятельность Родительского
комитета  школы.

постоянно администрация ОУ,
зам.директора по

ВР, УВР

15 Рейды по проверке
неблагополучных семей имеющих

несовершеннолетних детей; по
местам концентрации подростков;
осуществлять проверки дискотек с

целью выявления безнадзорных
подростков и несовершеннолетних
правонарушителей, своевременно
принимать к ним и их родителям

меры воздействия.

ежемесячно администрация ОУ,
социальный педагог,

классные
руководители

16 Проведение лекториев по правовым
знаниям среди учащихся

общеобразовательных учреждений
и их родителей

согласно плану социальный педагог,
зам. директора по

ВР, классные
руководители,

инспектор ПДН,
КДН и ЗП

Осуществление контроля:
17 - за своевременным выявлением

несовершеннолетних, не
посещающих ОУ по

неуважительным причинам;

в течение учебного
года,

администрация ОУ, 

зам. директора по



- за выполнением Закона «Об
образовании» по отчислению

несовершеннолетних;

-осуществлять комплексные меры,
способствующие возвращению

несовершеннолетних в школу для
получения основного общего

образования

постоянно

по мере выявления

УВР,

зам. директора по
ВР, социальный

педагог, классные
руководители

18 В целях охраны прав и законных
интересов детей и подростков,

находящихся под опекой и
попечительством осуществлять

проверку условий их жизни.

2 раза в год социальный педагог,

классные
руководители

19 Оказание социально
педагогической и психологической

поддержки детям и подросткам,
находящимся в трудной жизненной

ситуации

постоянно классные
руководители,

социальный педагог,
психолог

20 Проведение летней
оздоровительной кампании

апрель-август
каждого года

классные
руководители,

социальный педагог
Отслеживание и анализ результатов

21 – обработка и интерпретация
полученной в ходе реализации

программы информации;
– соотношение результатов

реализации программы с
поставленными целями и задачами;
– определение перспектив развития

школы в этом направлении.

ежегодно участники
программы

22 Подведение итогов организации
взаимодействия органов системы

профилактики на заседании Совета
профилактики

1 квартал ежегодно администрация ОУ,
члены совета
профилактики

Примерный перечень мероприятий по работе школы с детьми асоциального поведения

1. Выявление детей асоциального поведения.

2. Изучение причин социально - педагогической запущенности подростка.

3. Встречи с работниками ИДН.

4. Правовое просвещение подростков

5. Разработка и применение памяток поведения в семье и среди сверстников.

6. Совет по профилактике правонарушений при директоре

7. Педагогические совет "Работа с семьями педагогически запущенных детей".



8. Психологические консультации для детей и родителей.

9. Организация психолого-педагогических консилиумов

10. Изучение положения подростка в коллективе (социометрия)

11. Индивидуальная работа с детьми асоциального поведения

12. Организация индивидуального наставничества (социальный педагог, старшеклассники)

13. Вовлечение подростков в воспитательные клубы ДДО “Сайдам», кружки, секции
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