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Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 
 

- преодоление тенденции роста числа 

правонарушений несовершеннолетних. 
- создание условий для обеспечения 

защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе; 
- стабилизация числа безнадзорных детей 

и подростков; 
 

 
 

Пояснительная записка. 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 
 

Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и 

личного счастья. Его ум, опыт, вся его жизнь необходимы его детям, обществу, будущим 

поколениям. Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, 

духовное и физическое, которое является главным достоянием человека. И делом не только 

личным, но и общественным. 

Есть такая притча. «Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. 

Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив 

проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь. Тот стал помогать тем, кто 

удерживался на плаву. Увидев третьего путника, они позвали на помощь. Но он, не обращая 

внимания на призывы, ускорил шаги…. «Разве тебе безразлична судьба детей» - спросили 

спасатели. Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу 

до поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить». Эта 

притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы безнадзорности, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. Можно спасать «тонущих» детей, строя 



лечебницы и реабилитационные центры. Заниматься этим должны, и занимаются 

профессионалы. 

Задача педагогов и родителей - добежать до поворота реки и не дать детям упасть в 

воду», то есть заниматься –профилактикой. 

Детская безнадзорность и правонарушения, это следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации, которая характеризуется нарастанием 

социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, криминализацией 

среды, ростом преступности среди взрослых, употребление алкоголи, наркотических 

веществ, которое порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

тенденции: 

- рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

- омоложение преступности; 

- увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из благополучных, 

материально обеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, употребление алкогольных 

напитков и наркотических средств несовершеннолетними. С целью систематизации работы 

образовательного учреждения в области профилактики была создана программа 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МОБУ СОШ № 18 

 

Правовая основа программы 
Законы Российской Федерации: 

- «Об образовании в Российской Федерации» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ в редакции 

Федеральных законов от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ. 

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. 

- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие 

законодательные акты Российской Федерации» от 7.07.2003 г. № 111-ФЗ. 

- «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 

16.04.2001 г. № 44-ФЗ. 

- «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса Российской Федерации» от 

2.01.2000 г. № 32-ФЗ. 

- «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» от 

27.06.1998 г. № 94-ФЗ. 

-«О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 8.02.1998 г. № 17-ФЗ. 

- «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ. 

- «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» от 

25.06.1998 г. № 90-ФЗ. 

- «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г. (с изм. и доп. 

от 28.12.2001 г.). 

 

 

Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
 



    В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия: 

- Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

- Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением, которого, отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. 

- Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

- Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

- Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-

либо нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий 

противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За 

правонарушение законом предусматривается соответственно гражданская, 

административная, дисциплинарная и уголовная ответственность. 

Цели программы: 
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений, употреблении алкогольных напитков и 

наркотических веществ; 

Задачи программы: 
-Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

-повышение уровня воспитательной и профилактической работы с подростками; 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

-раннее выявление семейного неблагополучия и оказание адресной помощи; 

-создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся; 

-осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических  работников, родителей; 

-развитие системы организованного досуга детей находящихся в ТЖС. 

-обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать 

стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с 

нравственными принципами общества. 



-способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

- обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Функция взаимодействия: 
1. Служба сопровождения (социально – психолого - педагогическая служба школы. 

2. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОП №1.  

3.Координирующая (Администрация школы, орган ученического самоуправления, 

общешкольный родительский комитет). 

4.Развивающее – просветительная, обучающая, познавательная (школа, кружки, клубы, 

секции) 

5.Контролирующая, поддерживающая (КДН и ЗП, ПДН ОП 1 МУ МВД РФ «Якутское). 

  

Основные направления сотрудничества 
 

1. ПДН: 
Выступления перед учащимися инспектора ПДН ОП№1:  

-Административный проступок и административная ответственность 

несовершеннолетних; 

-Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 

- Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

-Профилактика правонарушений. Уголовная и административная ответственность. 

- Профилактика беспризорности. Самовольный уход из дома. 

- Как защититься от преступных посягательств? 

 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
-Рассмотрение материалов на учащихся, совершивших правонарушения; 

-Семинар тренинг «Профилактическая работа с детьми, направленная на формирование 

здорового жизненного стиля и профилактику злоупотребления психоактивных веществ». 

-Профилактика социального сиротства, работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися оказавшимися ТЖС и СОП. 

3. Центр здоровья ГДБ: 
-Посещение больницы, беседы с врачами; 

-Лекции нарколога, врача - педиатра с презентациями: «Причины и профилактика 

инфекционных заболеваний». «Как уберечь себя от опасности – что должен знать каждый 

ребенок», «Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних», «Профилактика 

употребления наркотических веществ». 

4. МБУ ДО Д(П) Ц 

- Индивидуальные беседы, направленные на развитие коммуникативных навыков, умения 

взаимодействовать в коллективе сверстников, находить выходы из конфликтных 

ситуаций, на создании ситуации успеха, определение этапов для достижения этого успеха, 

формирование адекватной самооценки, нравственных понятий: доброта, помощь, 

сочувствие, забота, любовь, развитие эмоционально-волевой сферы; 

- Формирование позитивных интересов; 

- Беседа с несовершеннолетним по умению заполнить свою жизнь, обучение умению 

планировать свое свободное время «Что можно делать в выходной?», «Чем нравиться 

заниматься в свободное время?», «С кем бы хотел проводить свободное время?». 

- Партнерская работа направленная на профилактику экстремизма и воспитания культуры 

толерантности в обществе, сохранение и пропаганду национальной культуры народы, 

проживающих России. 

- Проведение мероприятий, направленных на приобщение обучающихся и их родителе к 

воспитанию культуры толерантности. 



 

Прогнозируемый результат работы по профилактике беспризорности и правонарушений, 

употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ: 

-отсутствие правонарушений и фактов употреблении алкогольных напитков и 

наркотических веществ 

- снижение количества учащихся состоящих на различных видах учета; 

- повышение уровня сознательного отношения к здоровьесбережению ; 

-высокая активность и мотивация учащихся при подготовке общешкольных 

профилактических мероприятий; 

-снижения количества учащихся с девиантным поведением; 

-высокий уровень занятости во внеурочное время; 

-повышение родительской ответственности за воспитание, обучение, содержание, жизнь и 

здоровье детей. 

 

Содержание программы 
 

Формы работ: 

 

- Анкетирование 

- Тренинги 

- Дискуссии 

- Диспуты 

- Ролевые игры 

- Лекции 

- Спортивные конкурсы 

- Дни здоровья 

-Встречи со специалистами ЯГБ, инспекторами ПДН ОП №1,специалистом КДН и ЗП. 

-Встречи с представителями религиозных объединений 

- Родительские лектории 

-Изучение положения и социально бытовых условий проживания несовершеннолетних 

- Педагогическое наблюдения за детьми и семьями находящимися в ТЖС и СОП 

-Конкурсы рисунков, плакатов, буклетов 

-Выставки рисунков 

- Акции 

 

Программа содержит 4 блока 
 

1.Организационная работа. 

2.Диагностическая работа. 

3.Профилактическая работа с учащимися. 

4.Профилактическая работа с родителями. 

 

1.Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

 

2.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. 

 



3.Профилактическая работа с учащимися включает профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и детьми 

находящимися в СОП и ТЖС. Профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных 

бесед, ролевых игр, разыгрывание конкретных ситуаций. 

 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

 

Работа с подростками с девиантным поведением выстраивается в несколько этапов: 

 

Этап 

Содержание 
Изучение подростка и окружающей 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 

Самовоспитание, самоконтроль 

Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания и самоконтроля 

 

4.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, лекториев, проведение родительского 

всеобуча, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы. 

 

Программу реализуют: администрация школы (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители, учителя-предметники, служба сопровождения. 

 

Планы мероприятий по блокам работы: 
 

1.Организационная работа: 
- организация работы Совета профилактики; 

-проведение тематических педагогических советов; 

- родительский лекторий; 

-социально-педагогическая работа с детьми находящимися в СОП и ТСЖ; 

- составление социального паспорта классов, школы; 

- ведение карт ИПР обучающихся, состоящих на различных видах учета 

- вовлечение в спортивные секции и кружки обучающихся , оказавшихся СОП и ТСЖ. 

 

2. Диагностическая работа: 
- Анкетирование обучающихся. 

- Проведение диагностических методик изучения личности ученика. 

 

3. Профилактическая работа с учащимися: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 



-реализация классных воспитательных планов; 

- проведение мероприятий с приглашением специалистов и инспектора ОДН ОП№1 

-проведение занятий по профилактике употребления ПАВ 

- проведение тренинговых занятий (7-9 класс); 

- проведение бесед по правовой тематике (реализуется на классных часах 1 раз в месяц по 

выбору классного руководителя): 

п/п 
 

Раздел 
 

Тема 
 

1 

 

Правила общения 

 

Знакомство с Уставом школы 

-Правило личной безопасности 

- Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

2 

 

Правила 

поведения 

 

Человек в мире правил 

Примерно веди себя в школе, дома, на улице 

Соблюдения Устава школы 

За что ставят на учет в ОДН? 

Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам 

товарищей 

Знакомство с правами и обязанностями учащихся 

3 

 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Правила поведения и основные правила 

безопасности в транспорте (автобусе, поезде) 

Места игр и катания на велосипедах, роликах, 

лыжах, коньках, санках 

Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге 

Обязанности пассажиров 

Ответственность за повреждения имущества на 

транспортных средствах. Вандализм 

Ответственность за нарушение ПДД пешеходом 

Уголовная ответственность за кражи и угоны 

транспортных средств 

4 Я- 

гражданин России 

 

Я — гражданин России 

Что такое закон? Главный закон страны 

Воинская обязанность 

 

5 

 

Права 

ребёнка 

 

Твои права и обязанности 

Равенство прав людей от рождения 

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 

Права детей — забота государства 

Подростку о трудовом праве 

Что делать, если ты попал в полицию? 

6 Административная 

и уголовная 

ответственность 

 

Преступления и правонарушения 

Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Об ответственности подростков за преступления, 

совершенные на железной дороге 

Административная и уголовная ответственность 

 

7 

 

Асоциальное поведение 

 

Практикум ситуаций «Как привлекают подростков 

к употреблению наркотиков?» 

Конкурс стенных газет «Не делай этого!» 



Социальные нормы и асоциальное поведение 

(преступность, наркомания алкоголизм) 

Алкоголь и правопорядок 

 

Организация досуговой деятельности учащихся 

вовлечение учащихся находящихся в СОП и ТСЖ в кружки и спортивные секции; 

-планирование занятости несовершеннолетних находящихся в СОП и ТСЖ в течение 

всего учебного года; 

-привлечение подростков к волонтерской помощи к учащимся младших классов. 

 

2 направление: 
Индивидуальная работа с несовершеннолетними находящимися в СОП и ТЖС. 

-выявление причин отклонений в поведении; 

-беседы классных руководителей, воспитателей, учителей-предметников, педагога-

психолога с подростками; 

-приглашение на Совет профилактики; 

-беседы с инспектором  ПДН ОП №1;  

-вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

-направление представлений и ходатайств в КДН и ЗП и ПДН ОП №1  

-проведение тренинговых занятий. 

 

1. Профилактическая работа с родителями: 
-выбор родительского комитета в классах; 

-проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

-привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий; 

-выявление семей СОП и ТСЖ. 

-составление актов обследования жилищно-бытовых условий. 

-организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 

медицинских работников для родителей; 

-использование разных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, тренинги и др.; 

-проведение педагогических лекторий, консультаций для родителей, с использованием 

различных форм и методов работы: 

Тема 
 

Содержание 
 

Ответственные 
 

По профилактике 

употребления 

ПАВ 

 

 ПАВ и его влияние на организм 

ребенка. 

 Как определить, что ребёнок 

начал употреблять ПАВ. 

 Устойчивость подростка в 

обществе. 

 Семейные конфликты - причина 

употребления подростком ПАВ 

 Как контролировать 

эмоциональное состояние 

ребёнка 

 Половые особенности 

подростков в системе 

профилактики ПАВ. 

педагогический коллектив 

 

 

 

По профилактике 

правонарушений 

и 

 Права и обязанности семьи. 

 Права, обязанности и 

ответственность родителей. 

 



преступлений 

 

 Нравственные уроки семьи - 

нравственные законы жизни. 

 Права и обязанности ребёнка в 

семье, в школе, в социуме. 

 Причина детских суицидов. 

 Свободное время и развлечения 

учащихся. 

 

Тематика лекций для родителей на классных родительских собраниях 

Классы 
 

Темы 
 

Ответственные 
 

1 

 

Законы воспитания в семье. 

Какими им быть? 

 

Заместитель директора, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классный 

руководитель 

 

2 

 

Воспитание ненасилием в семье. 

 

 

3 

 

Как научить сына или дочь 

говорить «нет»? 

 

 

4 Детская агрессивность, ее 

причины и последствия. 

 

 

5 За что ставят на учет в полиции? 

 

 

6 

 

Свободное время — для души и с 

пользой, или чем занят ваш 

ребенок? 

 

 

7 Как уберечь подростка от насилия 

 

 

8 Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения. 

 

 

9 Как научиться быть 

ответственным за свои поступки? 

 

 

10 Что делать, если ваш ребенок 

попал в полицию? 

 

 

11 Закон и ответственность. 

 

 

 

План мероприятий направленных на реализацию направлений программы 
 

 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 

 

Организация заполнения в классах 

социальных паспортов 

 

сентябрь 

 

классный 

руководитель 

социальный педагог 



2 Составление социального паспорта 

школы 

сентябрь 

 

социальный педагог 

 

3 Организация работы Совета 

профилактики школы (по отдельному 

плану 

сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР 

4 Вовлечение учащихся в работу 

кружков и секций 

сентябрь 

 

Учителя, классные 

руководители, 

родители 

5 Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся: 

-индивидуальные беседы 

-приглашения на Совет профилактики 

по мере 

необходимости 

 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

6 Оказание учащимся информационно-

правовой помощи, защита их 

интересов 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог 

 

7 

 

Оказание помощи вновь прибывшим 

учащимся в адаптации в новом 

классном коллективе 

 

по мере 

необходимости 

 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

 

8 Оказание помощи воспитанникам в 

трудной жизненной ситуации 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

9 Обучение учащихся способам 

разрешения конфликтов: 

-тренинговые занятия 

-разыгрывание и обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций 

-ролевые игры 

по плану работы 

 

 

педагог-психолог 

 

10 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением учащихся находящихся 

ТСЖ и СОП. 

ежедневно 

 

классный 

руководитель 

 

11 Самоотчеты учащихся на заседаниях 

Парламента школы об успеваемости, 

посещаемости, поведению, занятости 

в свободное время, проведенных 

мероприятия 

 

раз в четверть 

 

Зам.директора, 

президент школы. 

 

 

12 Санитарно-просветительская работа 

Вредные привычки 

-Пить и курить – здоровью вредить 

-Правда об алкоголе и курении 

-Вредные привычки их продолжение 

-Профилактика употребления 

подростков к алкоголю 

-Никотин – яд для организма 

-Ведем здоровый образ жизни 

-Дай оценку своему здоровью 

В течение года, по 

плану 

 

медицинский 

работник, 

специалисты ЯГБ 

 

13 Выявление родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей. 

В течение года, по 

плану 

 

классный 

руководитель 

социальный педагог 



14 Работа педагогического лектория для 

родителей (по отдельному плану) 

По плану, по 

необходимости 

классный 

руководитель 

15 Привлечение родителей к 

воспитательной работе с учащимися 

 

в течение года 

по плану 

воспитательной 

работы класса 

 

16 Индивидуальное консультирование 

родителей: 

-педагогами 

-специалистами 

по запросам 

 

педагоги 

специалисты 

 

17 Обучение родителей приемам 

педагогического контроля за детьми: 

а) на «круглых столах» 

б) на семинарах 

в) на родительских собраниях 

раз в четверть 

 

педагогический 

коллектив школы, 

специалисты 

 

18 Просвещение родителей (буклеты, 

памятки): 

-Стили семейного воспитания 

-Поощрение и наказание детей 

-Чему надо научить своего ребенка? 

-Значение труда в воспитании детей 

-Памятка для родителей о том, как 

уберечь своих детей от насилия 

по плану 

 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

19 Проведение бесед по правовой 

тематике с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений 

По плану 

 

 

20 Изучение федеральных, 

региональных и локальных 

нормативно-правовых документов, 

необходимых для профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

постоянно 

 

классные 

руководители 

учителя 

предметники 

педагог-психолог 

социальный педагог 

21 Анкетирование учащихся: 

Анкета «Отношение подростков к 

вредным привычкам» 

Анкета «Твои права и обязанности» 

Анкета «Вредные привычки и Я» 

Анкета «Я и ценности моей жизни» 

Анкета «Насилие в школе» 

Анкета «Недописанный тезис» 

«Я и смысл моей жизни» 

Сентябрь, октябрь,  

ноябрь,  

декабрь, февраль 

март 

апрель 

 

Заместитель 

директора 

социальный педагог 

классный 

руководитель 

 

22 Диагностика учащихся: 

-«Семья и родители глазами ребенка» 

-Методика предрасположенности к 

конфликтам 

-Анкета «Взаимоотношения в семье» 

-Проективная методика 

«Несуществующее животное» 

-Опросник Басса-Дарка 

-Тест тревожности Филипса 

март 

 

апрель 

 

ноябрь 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 



-Тест тревожности Амен, Темпл, 

Дорки 

-Социометрия 

23 Анкетирование родителей: 

-«Методика изучения уровня 

удовлетворенности работой школы» 

-Матрица определения обобщенного 

показателя социального 

благополучия ребенка 

-Анкета-опрос родителей 

воспитанников 

-«Мои методы наказания» 

-«Безопасность вашего ребенка на 

дороге» 

-«Достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку?» 

- Анкета с целью выявления уровня 

педагогической культуры родителей 

и формы взаимодействия семьи и 

школы 

ежегодно 

март-апрель 

 

ежегодно 

октябрь 

 

в течение года, по 

плану 

 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

    

 

 

Знания, умения и навыки, которые необходимо 

сформировать к концу каждого учебного года 

Классы 
 

Знания, умения 
 

1 класс 

 

Знать: 

 правила поведения в школе 

 название государства и государственную символику 

 законы класса 

 правила личной безопасности 

Уметь: 

 соблюдать правила поведения в школе 

 выполнять законы класса 

 соблюдать безопасность на улице 

2 класс 

 

Знать: 

 какого человека называют гражданином 

 качества человека, необходимые достойному гражданину 

 основные обязанности и права ученика 

 правила поведения в общественных местах, дома, в школе 

Уметь: 

 различать хорошие и плохие поступки, добро и зло в повседневной жизни 

 высказывать негативное отношение к плохим поступкам 

Приобрести навыки культуры общения с разными людьми, в разных 

ситуациях 

3 класс 

 

Знать: 

 что такое закон 

 как называется основной закон государства, как называется основной 

документ гражданина 

 какие поступки нарушают устав школы 

 какие правила поведения надо соблюдать на железной дороге 



Уметь: 

 дисциплинированно вести себя на железной дороге 

 соотносить моральные нормы с повседневным поведением 

4 класс 

 

Знать: 

 элементарные права людей 

 какие правонарушения и преступления может совершить школьник 

 первоначальные представления о юридической ответственности 

Уметь: 

 уважать людей 

 бережно относиться к своему и чужому имуществу 

5 класс 

 

Знать: 

 права и обязанности учащихся школы 

 название основного документа о правах ребенка, основные его статьи 

 меру наказания за нарушение Правил дорожного движения 

Уметь: 

 дисциплинированно вести себя на автодороге 

 защищать свои права 

 выполнять обязанности школьника 

6 класс 

 

Знать: 

 сущность преступления и правонарушения; 

 отличие правовых норм от норм морали; 

 как государство может защитить права ребенка 

Уметь: 

 различать административный проступок и преступление; 

 правильно оценивать поступки людей; 

7 класс 

 

Знать: 

 понятие о юридической ответственности за совершение преступлений и ее 

возникновении 

 меру наказания за преступления, совершенные на железной дороге 

 особенности уголовной ответственности за групповые преступления 

несовершеннолетних 

Уметь: 

 осознавать преступные цели асоциальных объединений 

несовершеннолетних 

 предотвращать свое попадание в преступную группу, выходить из нее 

 не создавать криминальных ситуаций на железной дороге 

  

8 класс 

 

Знать: 

 понятие об административной ответственности и условиях ее 

возникновения 

 способы и приемы вовлечения подростков в употребление наркотиков 

Уметь: 

 соблюдать правопорядок в общественных местах 

 противостоять вовлечению к употреблению ПАВ 

9 класс 

 

Знать: 

 мотивы, которые могут привести человека к преступлению 

 права и гарантии несовершеннолетних при устройстве на работу 

 способы поведения в критической ситуации 

Уметь: 

 защищать себя при нарушении трудовых прав 

 помочь знакомым, попавшим в кризисную ситуацию 

10 класс Знать: 



  о социальной опасности преступности, наркомании, алкоголизма 

 свои права и обязанности при общении с органами правопорядка 

 основные положения Декларации прав человека 

Уметь: 

 негативно относиться к людям, нарушающим социальные нормы 

 отстаивать свои права при общении с сотрудниками правопорядка 

 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 
 

 появление у подростков устойчивых интересов 

 положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте в ПДН и 

КДН и ЗП. 

 уменьшение количества детей находящихся в СОП и ТЖС. 

 уменьшение количества причин, по которым дети попадают на различные виды учета. 

 

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 правонарушений, 

 преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, 

 создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе, 

 стабилизация числа безнадзорных детей и подростков. 

 

Содержание работы. 
Для учителей. 

Использовать в своей работе педагогические технологии, направленные на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни, профилактики алкоголизма и наркомании, по усилению межведомственного 

взаимопонимая в решении проблем.  

Проводить постоянные консультации медиков, психолога, педагогов, с целью 

оказания помощи несовершеннолетним по проблемам в обучении, развитии, поведении.  

Выявлять и учитывать детей, находящихся в ТЖС и СОП, которые возможно 

употребляют психоактивные вещества. 

Организовать и использовать различные формы интегрированного обучения детей с 

проблемами в обучении и развитии. 

Использовать уроки биологии, химии, литературы, обществознания и другие для 

работы с детьми по антинаркотической пропаганде. 

Психологу школы создать службу доверия по оказанию помощи подросткам из 

семей находящихся в ТЖС и СОП. 

Использовать технические средства для более яркого показа последствий 

употребления наркотиков подростками/кинофильмы, диафильмы, видео/ 

Сотрудничать со средствами массовой информации и общественностью в 

воспитательной работе. 

Каждому учителю необходимо быть и внимательным к тем изменениям, которые 

происходят в детях, чтобы заметить опасность. 

Всем классным руководителям разработать систему мер по предупреждению 

наркомании, курения, алкоголизма. 



 

Для родителей. 
Запланировать проведение бесед, консультаций по вопросам профилактики 

наркомании. 

Классным руководителям ознакомить родителей с методикой ранней диагностики 

отклоняющегося поведения детей. 

Использовать метод исследования коммуникации в семье и своевременно 

оказывать помощь. 

Провести с родителями занятие «психология ранней наркомании». 

Родителям быть наиболее чуткими, внимательными к своим детям, замечать за 

ними малейшие изменения в поведении. 

Рекомендовать проведение родительских собраний, бесед, лекций, совместных 

мероприятий. 

Посещать семьи учащихся с целью выявления жизни ребенка в семье, общения. 

Воспринимать подростка таким, какой он есть, признавая его как личность и 

уважая его, независимо от его прошлого. 

 

 

План реализации программы 

по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди обучающихся 
 

Наименование мероприятия 
 

  

Срок 
 

Ответственные 
 

Организационные 

вопросы 

Составление картотеки 

«Социальный паспорт 

класса»: 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

сбор данных по классам 

для социального паспорта 

школы 

- инструктаж классных 

руководителей по 

представлению данных о 

детях и семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению 

(анкетирование, личные 

беседы, тренинги, 

психологическое тестирование 

и др 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

Диагностирование школьного 

микрорайона с целью 

выявления микроучастков, 

отрицательно 

воздействующих на детей 

сентябрь- 

октябрь 

 

ПДН, 

социальный педагог 

 

 

Составление картотеки 

индивидуального учета 

подростков группы риска 

 

Сентябрь -

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

 



Проведение операции «Мир 

твоих увлечений» (вовлечение 

в кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора классные 

руководители 

 

 

Проведение рейдов 

«Подросток» «Семья» 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

Добровольное прохождение 

экспресс теста для выявления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 8-10 

классы 

По плану 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник 

 

 

    

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 
 

1. Беседы: 

«Курительные смеси –синтетические наркотикт» (2-5 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» (9 класс) 

2.10 декабря по всему миру отмечается праздник «День прав человека». 

3.Беседы с юношами и девушками по формированию сексуальной культуры (9 классы) 

4. «Чем опасен насвай?»просмотр видеофильмов по графику (6-9 классы) 

5. Круглый стол «Алкоголизм, брак, семья и дети» 

6.Беседы о профилактике ВИЧ инфекции 

7. Выставка литературы «Пагубное действие наркотиков на организм человека» 

8. «Правильная стратегия поведения родителей по отношению к подростку в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения». 

9.Акция «Международный день отказа от курения. 

 

Воспитательная работа с учащимися 
1.Проведение тематических классных часов: 

 «Опасные игры»; 

 «Мы живем в мире, где есть наркотики»; 

 «Курение-опасное увлечение»; 

 «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

. 

2. Нравственно правовой вечер «Отвести беду» 

Игра соревнование «Имею право» – 

3. 20 ноября «Всемирный день борьбы с курением» Участие в городской акции «Меняем 

сигарету на конфету!» 

4.Беседа «Правда о наркотиках»» 

5.Участие в городском мероприятии «Мы вместе». 

6. Участие в городских акциях: «Будущее без наркотиков» 

7. Систематически выявлять учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы МО «О профилактике наркомании и токсикомании 

на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в МО». 

 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 
1.Спортивные соревнования «День здоровья». 



2.Спортивные соревнования «Спорт-против наркотиков». 

3.Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 

4.Спортивные соревнования (ежегодная товарищеская встреча по волейболу «Учащиеся- 

педагоги – родители – участники локальных войн»). 

Работа с родителями 
1.Родительские собрания: 

 « Наркомания –шаг в бездну»; 

«Организация занятий школьника по укреплению здоровья и привитию здорового образа 

жизни» (с приглашением специалистов) 

2.Родительский лекторий: 

«Причины наркомании и токсикомании»; 

«Подросток в мире вредных привычек» 

3.Индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания, разрешения 

проблемных и школьных ситуаций. 

4.Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла беда». 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 
1.Собеседование с классными руководителями по вопросу планирования воспитательной 

работы 

2.Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов по 

нравственному и правовому воспитанию старшеклассников. 

3.Семинары-тренинги по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

4.Встречи с врачом-наркологом, гинекологом, дерматологом, инфекционистом. 

5.Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания. 

6.Разработка методических рекомендаций по профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения, правонарушений. Обеспечение методическими рекомендациями по данным 

проблемам 

План профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение жестокого обращения 

с детьми и насилия в семье 

Цель: 

1. Предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, в учебных 

заведениях, общественных местах. 

2. Оказание помощи детям, находящимся в социально-опасном положении. 

3. Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми, принятие мер по их пресечению и 

оказанию своевременной помощи детям, подвергшимся насилию 
 

Наименование  мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

Выявление фактов жестокого обращения  с 

детьми и передача в органы системы 

профилактики оперативной информации о 

фактах жестокого обращения. 

в течение года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, психолог, 

медицинский работник 

 

Проведение рейдов общественного 

объединения правоохранительного 

направления «Родительский патруль» по 

выявлению несовершеннолетних на 

 Ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

 социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ПДН 

 



улицах города, в общественных местах 

микрорайона 

Обследование условий жизни детей, 

состоящих на различных видах учета и 

семей. 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 

 

Проведение анкетирования по выявлению 

фактов жестокого обращения с детьми 4-7 

кл. 

в течение года 

по плану   

 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Реализация ИПР по профилактике 

асоциального поведения  с  обучающимися 

в течение года 

по мере 

поступления 

классные руководители, 

инспектора ПДН 

 

Обновление социального паспорта школы Сентябрь, 

январь 

 

  социальный педагог 

 

Тестирование по шкале Цынга среди 

обучающихся 6-8 классов 

ноябрь 

 

классные руководители, педагог-

психолог 

 

 

Работа с несовершеннолетними уклоняющихся от обучения, оказавшимися  

в ТЖС и СОП. 
 

Проведение рейдов по проверке 

посещаемости с целью 

выявления часто пропускающих 

учащихся 

 

. В течение года 

 

 

классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог 

 

Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи несовер-шеннолетним, 

оказавшимся в ТЖС и СОП. 

В течение 

года 

 

педагог – психолог 

социальный педагог 

 

Индивидуальные беседы: 

« Мир моих увлечений». 

«Быть человеком» 

По мере необходимости 

 

педагог – психолог 

социальный педагог 

 

Диагностика межличностных 

отношений, 6-7кл 

 

февраль 

 

социальный педагог 

 

 

Просветительская, методическая, консультационная работа 
1. Проведение родительских собраний «Права и обязанности детей и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье», январь,  Классные руководители, инспектор 

ПДН 

2. Беседы с детьми «Твои права».Ноябрь, классные руководители, инспектор ПДН 

3. Общешкольная акция « Семья-основа государства», Март, апрель Заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, классные руководители 

4 Классные часы: «Дом мой- моя крепость», «Я и моя будущая семья» Апрель, май 

Классные руководители 

5 Круглый стол : «Что такое счастье или в чем смысл человеческой жизни», 10-11классы 

май, педагог – психолог, социальный педагог  

 

 



Информационная работа 
1. Размещение материала в уголках профилактики и подготовка информационных 

материалов по проблеме жестокого обращения  с детьми. Ежемесячно в течение года  

Социальный педагог педагог-психолог  

 

 

План мероприятий 

по профилактике экстремизма в молодежной среде 

направленных на воспитание культуры толерантности 
Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 
-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 

и поведения; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

-разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 
 

 

1. Внедрения правовых знаний, информирования учащихся о юридических последствиях 

участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, других насильственных 

действий (8-11 кл.). В течение года по плану Учителя обществознания, инспектор ПДН 

ОП№1 

2. Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по противодействию 

экстремизма. В течение года по плану. Заместитель директора по ВР. 

3.Организация работы по вовлечению в систему дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в СОП. В течении учебного года (сентябрь, январь) 

Классные руководители, социальный педагог 

4. Накопление методического материала по противодействию 

экстремизма, Распространение памяток. В течение года. Социальный педагог 

5. Распространение памяток, методических инструкций по противодействию экстремизма. 

В течение года. Социальный педагог 

6. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы. 

Дежурство педагогов, членов администрации. Обеспечение круглосуточной охраны. 

ежедневно Администрация, охранное предприятие 

7.Обновление наглядной профилактической агитации. В течение года 

Социальный педагог, педагог- психолог, педагоги-организаторы 

8. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизма на учебный 

год. сентябрь Заместитель директора, специалист по ОТ 

9. Заключение договоров о сотрудничестве по духовно-нравственному воспитанию детей 

между образовательной организацией и религиозными организациями, православными 

приходами, национально-культурными общественными организациями 

сентябрь, Заместитель директора, социальный педагог 



10.Инструктаж работников школы по противодействию терроризмуАвгуст. Специалист по 

технике безопасности 

11. МО классных руководителей « Как появляются экстремисты, роль общественности в 

антитеррористической деятельности», март. Руководители МОзаместитель директора, 

социальный педагог 

 

ПЛАН 

Мероприятий по профилактике суицида среди обучающихся 
Цель: 

Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия учащихся ( в первую очередь семью, учебную группу и педагогический 

коллектив ) с целью оказания психолого- педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влиянии ближайшего 

окружения на личность учащегося и процесс его развития. 

в течении года, классные руководители, социальный педагог 

 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди учащихся. 

В течение учебного года Администрация 

 

Незамедлительное сообщение в ПДН, КДН и ЗП, отдел опеки о фактах насилия, 

жестокого обращения и условий, способствующих доведения до самоубийства. 

в течение учебного года, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог 

 

Распространение листовок на родительских собраниях по направлениям: 

- «Комплексной безопасности жизнедеятельности обучающихся», в течение года 

педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющий последовать уровень социальной дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных ситуациях. Октябрь, март 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители 

 

Выступление с сообщениями на родительских собраниях с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязение », ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 

131-134 о преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о защите прав и т.п. 

Просвещение, консультации педагогического коллектива по следующим темам: 

-«Психологические особенности и подрастков»; 

-«Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

-Профилактика школьных конфликтов. 

Заседание МО классных руководителей по предупреждению суицида 

Классные часы, беседы по темам: 

- «Учимся строить отношения» 7 кл; 

- «Умей управлять своими эмоциями» 6кл; 

- « Если тебе трудно» 5 кл. 

 

 


