
 



Программа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

«Альтернатива» 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  «Альтернатива» 

Полное название 

учреждения. 

Фактический и 

юридический 

адреса. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №1». 

156003, город Кострома, ул. Боровая, 2, телефон: 55-12-52, 51-39-66 

 

 

Нормативно-

правовые 

документы 

Нормативно-правовые механизмы. 

 Конституция РФ  

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».  

 ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 ФЗ № 182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ»  

 ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ»  

 ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»  

 ФЗ № 4528-1 «О беженцах»  

 ФЗ № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»  

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 

761  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования 

детей»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года»  



 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС 

основного (общего) образования» от 17.12.2010 №1897  

Регионального уровня 

 Закон КО от 05.11.1998 «О гарантиях прав ребенка в КО»  

 Закон КО от 10.04.2009 «Об основах организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости 

детей в КО»  

 Закон КО от 06.11.1997 № 16 «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в КО»  

 Закон КО от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Костромской области»  

 Закон КО «О молодёжной политике в КО» N 675-4-ЗКО от 

21.10.2010 и т.д.  

 Постановление администрации КО от 10.10.2012 N 408-а «О 

региональной стратегии действий в интересах детей КО на 

2012-2017 годы»  

 Государственная программа КО «Развитие образования КО 

на 2014 - 2020 годы». Приложение к постановлению 

администрации КО от 08.04. 2014 № 129-а  

 Концепция патриотического воспитания детей и молодежи 

КО до 2020 года  

 Концепция содействия развитию детских общественных 

объединений в КО на 2014-2020 годы  

 Концепция развития дополнительного образования детей КО 

до 2020 года  

 Концепции развития краеведческого образования в КО  

 План мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года. 

 Устав ОУ 

 Локальные акты ОУ 

 

 

Разработчики 

программы. 

1. Кудряшова Г.В.-зам. директора по ВР 

2. Воронина О.И.- педагог- организатор. 

3. Груздева Л.В.- социальный педагог 

 

  

Цель 

программы. 

Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений; создать условия для эффективного 

функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

  

Задачи 

программы. 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки детей в школе. 

3. Формировать у учащихся устойчивого отрицательного 

отношения к «первой пробе» ПАВ. 

4. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской 



общественности, ученического самоуправления и 

педагогического коллектива. 

5. Формировать морально-волевые качества школьников. 

6. Создать благоприятный психологический  климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия 

коллективов, составляющих потенциал школы. 

7. Создать условия для доверительного общения, восприятия 

информации о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

8. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 

9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также давать социальную и 

психологическую поддержку семьям. 

10. Обучать детей  эффективным методам поведения в 

нестандартной ситуации, формировать стрессоустойчивую 

личность, способную строить свою жизнь в соответствии с 

нравственными принципами общества. 

11. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через 

научно-методическую, воспитательную, профориентационную 

работу школы. 

12. Обеспечивать законные интересы и защиту прав 

несовершеннолетних. 

  

Сроки и этапы 

 реализации. 

I. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2017)  

1.Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение позитивного опыта работы образовательных 

учреждений;  

 Разработка локальных актов, необходимых для 

функционирования программы; 

 Разработка и  реализация перспективного плана 

мероприятий;  

2.Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

 Разработка и  реализация школьной программы 

«Альтернатива» 

3.Анализ состояния профилактической работы по реализации 

программы «Рубеж» 

 Диагностика трудностей и проблем. 

 Обработка результатов. 

II. Практический (ноябрь 2017 г.- июнь 2022г.)  

• Реализация программы. 

• Отслеживание результатов. 

• Коррекция программы. 

• Отработка технологий и методов работы. 

III. Обобщающий ( август 2022 г.)  

• Анализ и обобщение результатов. 

• Соотнесение результатов с поставленными целями. 

• Оформление и описание результатов. 

• Выработка методических рекомендаций. 

• Описание опыта работы по реализации программы. 



• Формирование рабочей модели системы профилактической 

работы. 

 

  

Исполнители 

программы. 

      Администрация  школы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Учащиеся школы 

Родительские  комитеты всех  уровней 

Социальные партнёры       

  

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы. 

 Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных 

к правонарушениям,  безнадзорности, наркомании и других 

форм негативного социального поведения. 

 Снижение количества обучающихся, не посещающих школу 

по неуважительным причинам. 

 Максимальный охват несовершеннолетних досуговой 

деятельностью. 

 Улучшение общего морально-нравственного климата в 

классе, школе, семье, микрорайоне. 

 Ориентирование учащихся на общечеловеческие ценности. 

 Подготовка школьников к самореализации в обществе в 

качестве полноценных граждан, способных оказывать 

позитивное влияние на социально-экономическую и 

общественно-политическую ситуацию в городе.   

  Формирование навыков здорового образа жизни и 

высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у подростков и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ СОШ №1 города Костромы  

«Альтернатива». 

Пока не будет должной заботы о детях, 

не разрешится не одна из насущных проблем, 

 над которыми  уже давно бьётся человечество. 

Детский фонд ООН. 

 

Актуальность программы. 

     Мир не должен быть черно – белым. В нем должно быть много красок, цветов и 

счастливых детей.  

       Одной из самых актуальных и социально значимых  задач,  стоящих  перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения  роста 

преступлений среди несовершеннолетних и повышенная  эффективность  их  

профилактики.  

     Мы понимаем, что живём в сложный переходный период нашего государства, и 

именно молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической 

ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы 

поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают 

смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети,  находясь под 

воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 

ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных 

последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 

употреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества 

правонарушений вследствие безнадзорности детей.      

         Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены 

следующими причинами:  



 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, не сложившимися 

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. 

         В МБОУ СОШ №1 города Костромы с  2012 по май 2017 годы 

осуществлялась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках программы «Рубеж». 

В ходе реализации программы  в школе сложилась система оказания 

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним. 

Данным направлением работы занимается социально-педагогическая служба 

школы: Кудряшова Г.В., зам. директора по ВР, Груздева Л.В., социальный педагог; 

Воронина О.И., педагог-организатор, Муратова А.А., педагог-психолог; мед. 

работник.  

Образовательное учреждение тесно взаимодействует со структурами и 

службами: ОДН ОВД ФО; ОГУ «Костромской центр социальной поддержки 

населения»; отделением профилактики семейного неблагополучия; отделом 



социальной поддержки семьи и детства комитета социальной защиты населения по 

городскому округу город Кострома; МУЗ городская поликлиника «Центр 

психотерапии и практической психологии»; ГУ «Костромской областной центр 

социальной помощи семье и детям»; МСУ молодежный информационно- 

досуговый центр «ИнКоС»; МСУ КГМЦ «Пале»; ОГУ СРЦН; областным центром 

мед. профилактики; областным наркологическим диспансером; центром занятости 

населения; органами опеки и попечительства; управлением по делам молодежной 

политики, физической культуры и спорта; КДН и др.  

Ежегодно в рамках операции «Всеобуч» проводится  большая и 

целенаправленная работа по выявлению и учету детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, 

склонных к противоправным действиям с целью принятия необходимых  мер со 

стороны образовательного учреждения по дальнейшему сопровождению детей для 

изменения существующего положения дел. 

Психологическое изучение коллективов классов позволяет определять место 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  среди одноклассников, 

вовремя проводить коррекцию поведения, не допускать развитие конфликтных 

ситуаций. Отдельным направлением является индивидуальная  работа педагога-

психолога с детьми СОП. Подростки из семей с низким воспитательным 

потенциалом занимаются в кружке «Психология общения». 

    Одним из главных результатов работы по программе стала система 

наставничества (за каждым учащимся, стоящим на учёте, приказом по школе 

закреплены шефы-наставники из числа классных руководителей и учителей-

предметников). Разрабатываются индивидуальные планы работы с этой категорией 

учащихся, отслеживаются результаты их достижений. С мая 2015 года на 

учащихся, состоящих на учёте в ОДН  составлены индивидуальные  

образовательно-воспитательные траектории, по результатам которых проводится 

корректировка форм и методов работы с данным учащимся, принимаются  решения  

по устранению неблагополучия. 

     Особой формой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является работа Профилактического совета школы, который 

существует с 1997 года. В работе совета принимают участие администрация 



школы, учителя, классные руководители, родители учащихся, школьный 

инспектор, педагоги-психологи. В ходе заседаний профсовета устанавливаются 

причины неблагополучия, неудовлетворительной успеваемости учащихся, 

девиантного поведения, разрабатываются конкретные механизмы преодоления 

выявленного неблагополучия, решаются вопросы о постановке учащихся и семей 

на учет. 

      В школе практикуется оказание гуманитарной помощи социально-

незащищённым учащимся. 

      Большое внимание уделяется проблеме организации летнего труда и отдыха 

учащихся, и в том числе учащихся СОП. 

     Для категории социально незащищённых учащихся ежегодно организуется 

бесплатное горячее питание. 

     В образовательном учреждении выявляются семьи, которые находятся на 

социально- опасном положении. Существует база данных по семьям следующих 

категорий: - неблагополучные семьи; - социально незащищенные семьи; -  

многодетные семьи; - семьи с низким воспитательным потенциалом; - приемные 

семьи; - семьи, воспитывающие опекаемых детей.  Анализируя данные учета, 

можно говорить о снижении количества неблагополучных семей,  где родители не 

выполняют обязанности по воспитанию и обучению детей 

      В целях профилактики семейного неблагополучия в целом в школе проводятся 

традиционные воспитательные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Семейные посиделки», совместное участие детей и родителей в творческих 

конкурсах и исследовательской работе (в том числе на базе школьного музея).  В 

рамках родительского всеобуча проводятся тематические родительские собрания в 

классах и по параллелям по вопросам профилактики отклоняющегося поведения, 

возрастных особенностей школьников, успешного освоения школьной программы 

(например, «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей», «Роль семейного общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек у детей»). К работе с семьями «группы риска» 

активно привлекаются члены родительских комитетов классов: с классными  

руководителями они посещают семьи, проводят индивидуальные беседы с 

родителями, склонными к уклонению от воспитания детей, делятся с ними своим 



опытом.       Ежегодно в школе проводятся дни открытых дверей для родителей, 

открытые уроки и мероприятия. 

      Среди    причин, по которым учащиеся  попадают  в категорию социально-

опасного поведения можно выделить следующие: 

 дисгармоничные отношения в семье,  

 соматические заболевания детей,  

 неблагополучные ситуации в коллективе сверстников,  

 отсутствие свойства толерантности у некоторых  подростков.   

К  сожалению, несмотря на проводимую в школе работу по раннему 

выявлению учащихся, находящихся в особо опасном положении и сложившуюся 

систему работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

количество учащихся состоящих на учёте в ОДН возросло, среди причин 

постановки - употребление спиртосодержащих напитков, в то время, как  

количество учащихся на внутришкольном учёте и учёте в КДН - снизилось. 

      Анализируя сложившуюся ситуацию, были выявлены следующие причины, 

объясняющие  рост количества учащихся состоящих на учёте в ОДН: 

1. Наша школа - школа микрорайона особенностями которого являются 

значительная удаленность от центра города; отсутствие развитой 

системы досуговых учреждений; достаточно низким уровнем 

культуры населения;  

2. Неоднородность социального состава родителей учащихся  по 

показателям социального паспорта  (22,6 %  учащихся воспитываются 

одним из родителей, 17,3 %- проживают в малообеспеченных 

семьях,11 % детей, чьи родители не имеют работы, 5,7% семей 

проживают в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях). 

3. Правовая некомпетентность и учащихся и родителей (законных 

представителей). 

4. На учёт в ОДН иногда ставятся учащиеся за совершение разовых 

проступков (в основном это летний период времени), хотя явного 

риска данная категория  учащихся не вызывает. 

5. В школе обучаются дети из СРЦН и Волжского детского дома, 

составляющие особую группу риска и неблагополучия. 



           Таким образом, перед педагогическим коллективом школы  была поставлена 

задача по составлению новой Программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений с участниками учебно-воспитательного процесса  в рамках 

выполнения п.2 ст. 14 Федерального Закона  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также корректировке 

форм и методов работы в данном направлении, с учётом  вышеуказанных проблем. 

Цель программы: 

 Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; создать условия для 

эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

Задачи программы: 

- Осуществлять  индивидуальный  подход к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья;         

-Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

-Проводить  мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, по 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению 

прав человека. 

-Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической 

подготовки детей в образовательном учреждении. 

-Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой 

пробе» ПАВ. 

-Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива. 

-Формировать морально-волевые качества школьников. 

-Создать благоприятный психологический климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал 

школы. 

-Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 

решать возникшие проблемы самостоятельно. 



-Оказать педагогам и 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. 

- Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

- Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Нормативно-правовые механизмы. 

 Конституция РФ (12.12.1993) с поправками от 01.07.2020 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».  

 ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 ФЗ № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»  

 ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ»  

 ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»  

 ФЗ № 4528-1 «О беженцах»  

 ФЗ № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»  

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»  

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС основного (общего) 

образования» от 17.12.2010 №1897  

Регионального уровня 

 Закон КО от 05.11.1998 «О гарантиях прав ребенка в КО»  

 Закон КО от 10.04.2009 «Об основах организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и организации занятости детей в КО»  

 Закон КО от 06.11.1997 № 16 «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в КО»  

 Закон КО от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области»  



 Закон КО «О молодёжной политике в КО» N 675-4-ЗКО от 21.10.2010 и т.д.  

 Постановление администрации КО от 10.10.2012 N 408-а «О региональной 

стратегии действий в интересах детей КО на 2012-2017 годы»  

 Государственная программа КО «Развитие образования КО на 2014 - 2020 годы». 

Приложение к постановлению администрации КО от 08.04. 2014 № 129-а  

 Концепция патриотического воспитания детей и молодежи КО до 2020 года  

 Концепция содействия развитию детских общественных объединений в КО на 

2014-2020 годы  

 Концепция развития дополнительного образования детей КО до 2020 года  

 Концепции развития краеведческого образования в КО  

 План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года. 

Все  эти  юридические  документы  утверждают  гарантии  прав  ребенка получать   

знания   и   воспитываться   в   соответствии   с   теми   культурно- историческими 

традициями, которые являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается 

молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо 

его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным, тогда только   можно   сформировать   гражданина   своей   страны,   

нравственно развитую личность. 

 Устав  МБОУ СОШ №1 

 Локальные акты образовательного учреждения регламентирующие учебно-

воспитательный процесс. 

       Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение физических и 

социокультурных коллизий  у отдельных индивидов группы риска, сохранение, 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. Поэтому 

программа составлена на следующих научных и методологических  принципах 

реализации: 

 Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики 

работы с детьми группы риска. 

 Аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

уважении к человеку и т.д., которые являются регуляторами их поведения, 

что является одним из основных морально-эстетических барьеров 

формирования асоциальных форм поведения. 



 Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности  

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 

 Последовательность (этапность). 

 Преемственность. 

 Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребёнка в области безопасности, здоровья и законодательства. 

 Партнерство: консолидация возможностей социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций. 

 Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей 

программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов 

участников программы. 

 Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие 

внутренних источников совершенствования, способных адаптировать ее к 

изменениям в обществе. 

Концептуальные основы 

      Одной из самых актуальных и социально значимых  задач,  стоящих  перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения  роста 

правонарушений среди молодежи и повышенная  эффективность  их  

профилактики. 

    Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена  не  только  тем, 

что в  стране  продолжает  сохраняться  достаточно  сложная  криминогенная 

обстановка, но, прежде всего тем, что в сферы организованной  преступности 

втягивается  все  больше  и   больше   несовершеннолетних,   криминальными 

группировками, созданными подростками, совершаются опасные преступления  и 

число их неуклонно растет. Преступность молодеет  и  принимает  устойчивый 

рецидивный  характер.  А  такая  криминализация  молодежной  среды  лишает 

общество перспектив установления в скором будущем социального равновесия и 

благополучия. 

    Нестабильность социально-экономического положения граждан России на 

протяжении последнего десятилетия привела к потере нравственных идеалов, 



неуверенности молодых людей в завтрашнем дне, в своём будущем. В такой 

ситуации  наиболее незащищенной категорией оказались дети, так как они не 

имеют необходимого жизненного опыта, знаний и умений  адаптации и 

самореализации в обществе.  

         В сентябре 2017г. среди учащихся 7-х классов нашей школы было проведено 

мониторинговое исследование по темам: «Любимый фильм», «Любимая игра» и 

«Занятия в свободное время». В исследовании приняли участие 60 учащихся 7 «А» 

и «Б» классов в возрасте 13-14 г. 

        По результатам анкетирования выяснилось, что фильмы - «боевики» 

(«Термнатор», «13 район») предпочитают просматривать 18 человек из них 7 

девочек и 11 мальчиков, что составило   28% от общего числа опрашиваемых.  14 

учащихся - 7 девочек и 7 мальчиков ( 13%) предпочитают смотреть комедии 

(«Самый лучший фильм») - 12,5% респондентов. Причем из них 8 девочек и только 

5 мальчиков любят смотреть фильмы с элементами  ужасов («Пила1-6», Добро 

пожаловать в ад», «Пункт назначения»). Приходится констатировать, что меньше 

всего опрошенных предпочитают смотреть исторические фильмы. Всего на данный 

вопрос ответили положительно 6 человек (7% от общего числа опрашиваемых).  

По результатам опроса в части предпочтения компьютерным играм 

выяснилось, что в игры – «стрелялки». «танки» любят играть 15  учащихся, все 

мальчики  (25%).В  так называемые «ужастики»  и «гонки» предпочитают играть 

26 респондентов: 15 мальчиков и 11 девочек (22%). При подсчете выяснилось, что 

подростки 13-14 лет  меньше всего предпочитают играть в спортивные и семейные 

симуляторы. На данные категории положительно ответили всего 18 опрашиваемых 

8 девочек, они предпочитают семейные симуляторы и 10 мальчиков, они 

предпочитают спорт (30%). 

По вопросу  «Как и где ты проводишь свободное время» результаты 

распределились следующим образом: «погулять с друзьями» предпочитают 39 

человек из 60 опрошенных, что составило 57% от общего числа респондентов. 26 

учащихся (46%) в свободное время смотрят телевизор и работают с компьютером. 

Тренировки посещают всего 11 (21%) учащихся, а читают и того меньше - всего 6 

(12%)  человек из числа опрошенных.  



По результатам вышеуказанного мониторингового исследования можно 

составить «портрет» современного подростка 13-14 лет. Современный тинэйджер – 

это молодой человек, увлекающийся компьютерными играми, предпочитающий 

фильмы с элементами боевиков, а также комедийные киноленты. Подростки 

данного возраста из всех видов проведения досуга в большинстве своем выбирают 

общение со сверстниками, а также просмотр телепередач и работу с компьютером. 

При этом, чтение какой–либо литературы не входит в любимые занятия 

современной молодежи.    

     Таким образом, наиболее  существенной  причиной   правонарушений   

несовершеннолетних являются  недостатки  в   их   нравственном   воспитании.   

Следовательно, предупреждение правонарушений  несовершеннолетних  лежит  

прежде  всего  в педагогизации  различных  сфер  нравственного   воздействия   в   

процессе воспитания детей и подростков. 

Направления программы. 

1.Работа с педагогическим коллективом. 

2.Работа с учащимися. 

3.Работа с родителями. 

4.Взаимодействие с социальными партнёрами школы. 

Содержание программы. 

 Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая 

работа, профилактическая работа со школьниками, профилактическая работа с 

родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой 

учащихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 

педагогами школы, организацию мониторинга здоровья учащихся. 



Профилактическая работа со школьниками 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. Она способствует формированию у учащихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности.  

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением 

состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного 

пути.  

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 Попечительского Совета. 

Основные мероприятия по каждому направлению  работы 

1.Работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение уровня квалификации  педагогов по вопросам профилактики, 

правового просвещения, ценностей здорового образа жизни, систематизация и 

обобщение опыта работы. 

№. Мероприятия. формы и методы Ответственный за 

выполнение. 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов в области 

профилактики. 

Выступления, 

сообщения, анализ 

Администрация 

Соц. педагог 

2. Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

Встречи, выступления, 

индивидуальные 

консультации 

Администрация, 

Соц. педагог 

3. Индивидуальное консультирование 

 

 

 

 

 

Консультация  Соц. педагог, 

психолог, мед. 

работник, 

администрация  



4 Составление социальных паспортов 

классов, школы. 

Анкетирование, 

обследование, создание 

картотеки 

Кл. рук-ли. 

Соц. педагог. 

5. Организация системы 

дополнительного образования. 

создание картотеки 

занятости учащихся 

Зам. директора по ВР 

6 Участие в межведомственных 

операциях и акциях.  

Посещение семей, 

организация летней 

занятости, акция «Дети-

детям» 

Соц. педагог, 

Кл.руководители, 

администрация 

5. Учёт детей школьного возраста  по 

месту жительства. Операция 

«Всеобуч».  

Посещение семей Администрация 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

6. Выявление группы учащихся, 

склонных к вредным привычкам и 

антиобщественным поступкам. 

Анкетирование, 

Опрос, наблюдение 

Классные 

руководители. 

7. Диагностика причин дезадаптации 

детей . 

Тестирование Школьный психолог. 

Кл. руководители 

8. Педагогический консилиум 

«Адаптация учащихся1-х классов к 

школе», «Адаптация учащихся 5-х 

классов! 

Консилиум  Психологи 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники, 

Мед. работник, 

администрация 

9. Заседание МО кл. руководителей 

по планированию воспитательной 

работы школы, классного 

руководителя, служб 

взаимодействия. 

Выступления, 

семинары 

Зам. директора по ВР 

 

10  Семинар кл. рук-лей 

«Формирование правовой культуры 

учащихся» 

Семинар  Соц. Педагог 

Школьный инспектор 

11. Совещания при директоре по 

вопросам воспитания и 

профилактической работе. 

 

Совещания  Администрация 

12. День классного руководителя 

(собеседование с зам. директора по 

ВР, соц.педагогом, руководителем 

службы мониторинга) 

Собеседование Зам. директора по ВР 

13. Организация медицинских 

осмотров 

Опрос   

Мед. Осмотры 

Индивидуальные и 

групповые беседы 

 

Кл. руководитель 

Мед. Работник 

Преподаватель ОБЖ, 

14. Работа творческих групп учителей 

по составлению мониторинга 

состояния профилактической 

работы и ЗОЖ. 

Анкетирование 

Тестирование 

Разработка 

индивидуальных 

Администрация 

Руководители МО 

классных 

руководителей 



траекторий Учителя-предметники 

Школьный фельдшер 

15. Работа шефов-наставников  Индивидуальные планы 

встречи, беседы, 

пример, 

достижения 

Шефы-наставники 

Родители  

Социальные 

партнёры 

 

2.Работа с учащимися. 

Цель: создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через вовлечение их в социально-значимую деятельность.. 

№. Мероприятия. Формы, методы Ответственный за 

выполнение. 

1. Выявление учащихся, склонных к 

совершению противоправных поступков, 

составление банка данных 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Соц. педагог, 

Кл.руководители, 

психолог 

Школьный 

инспектор 

2. Обеспечение льготным бесплатным 

питанием детей из малообеспеченных и 

социально-незащищённых семей 

Сбор документов Соц. педагог. 

Кл.руководители 

3. Наблюдение за адаптацией учащихся 1,5 и 

вновь прибывших в школу. 

Наблюдение 

тестирование 

Психологи,  

Кл. рук-ли. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

вовлечению в кружки, секции, клубы. 

Агитация  

Пример  

Соц.педагог,  

Педагоги ДО 

Кл. руководители 

5. Классные часы по нравственному, 

правовому воспитанию и формированию 

основ безопасного и здорового образа 

жизни. 

Классный час 

Час общения 

Видеотека 

 

Классные 

руководители. 

6. Работа совета по профилактике 

правонарушений. 

Заседание  Соц. Педагог 

Школьный 

инспектор 

7. Организация работы школьного отряда 

правопорядка, волонтерского движения 
«Сверстник-Сверстнику» в рамках программы 

«Здоровая Россия – Общее дело». 

Беседы, классные 

часы, рейды 

Акции 

Наглядная 

агитация 

Специалисты 

разных служб и 

ведомств, соц. 

педагог, школьный 

инспектор 

8. Организация занятости в каникулярное 

время. 

выходы, поездки, 

трудоустройство 

Кл.рук-ли 

Педагоги ДО 

9 Постановка  и снятие  учащихся с 

девиантным поведением на (с) 

внутришкольный учёт и учёт в ОДН, КДН 

Учёт, контроль Соц. Педагог 

Школьный 

инспектор 



Кл. руководитель 

Администрация 

Представители 

родкомов 

10. Демонстрация достижений учащихся Радиопередачи  

Мастер-классы 

Школьная газета 

Школьный сайт 

Учащиеся 

Классные 

руководители 

11. Профориентационная работа 

 

Посещение 

Встречи  

Круглые столы 

Конкурсы 

Исследовательская 

деятельность 

Школьный 

психолог 

Классные 

руководители 

12 Вовлечение учащихся, состоящих на 

различного вида учётах в классные, 

общешкольные, городские мероприятия, 

акции, соревнования. 

 Кл.руководители 

соц.педагог 

Совет 

старшеклассников 

 

3.Работа с родителями. 

Цель:  формирование информационной компетентности родителей по 

вопросам профилактики и права, привлечение родительской общественности 

к совместным досуговым мероприятиям. 

№. Мероприятия. Формы, методы Ответственный 

за выполнение. 

1. Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания учащихся школы. 

Посещение 

семей 

Классные 

руководители. 

2. Организация правого педагогического лектория для 

родителей 

Лекции, 

собрания 

Администрация, 

Кл.рук-ли. 

3. Консультации родителей по вопросам воспитания. Консультации  Кл.рук-ли, 

администрация, 

Психологи. 

4.  Информирование родителей по правовым 

вопросам через информационный   стенда для 

родителей ,ЭЖ, сайт ОУ 

Информировани

е  

Соц. педагог 

Школьный 

инспектор 

5.  

6. 

Проведение Дней открытых дверей. 

 Совместные праздники для детей и родителей: 

-День Здоровья, 

-День Защитника Отечества, 

-8 марта, 

-Новый год, 

-Выпускной вечер. 

Встречи  

Мастер-классы 

Соревнования 

Творческие 

мастерские 

 

Администрация. 

 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

7. Рейды в семьи учащихся и  в семьи, находящиеся в Посещение семей Кл. 



трудной жизненной ситуации. руководители, 

Школьный 

инспектор, соц. 

педагог 

8. Принятие мер ответственности к родителям, не 

выполняющих свои обязанности по обучению и 

воспитанию детей, через работу: 

 Профилактического совета школы 

 КДН 

 Работу инспектора 

 Рейды  

Встречи 

Беседы 

Направление 

ходатайств о 

принятии мер к 

родителям  

Соц. педагог 

Школьный 

инспектор 

9. Содействие в приобретении льготных путёвок 

путём взаимодействия с органами соцзащиты. 

Организация 

помощи 

Администрация, 

соц. педагог 

10. Поэтапное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность класса и школы  

( проведение совместных мероприятий, поездки, 

походы, привлечение родителей-специалистов к 

проведению лекций и бесед) 

Мероприятия, 

встречи, мастер-

классы, клубы 

выходного дня 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

 

4.Взаимодействие с социальными партнёрами школы. 

Цель: повышение роли общественных организаций по обеспечению доступной и 

полной информации по вопросам профилактики асоциального поведения, 

правовому просвещению. 

№ Мероприятия  Формы и методы Ответственный  

1 Составление и реализация  планов 

совместной работы  с 

социальными партнёрами школы.  

Планирование 

Реализация планов 

Администрация, 

Соц. педагог 

2 Организация совместной работы 

всех ведомств и служб, 

занимающихся вопросами 

профилактики  правонарушений 

Встречи, 

консультации, 

беседы, круглые 

столы 

Администрация, 

Соц. Педагог 

Психолог  

Механизмы реализации программы. 

Каждое направление реализуется через систему : 

1.социально-педагогического сопровождения ( создание необходимых условий для 

реализации права родителей на воспитание детей, преодоление педагогических 

ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих беспризорность и 

безнадзорность, на обеспечение развития и воспитания детей в семьях «группы 

риска»). 



2.социально-правового сопровождения ( обеспечение защиты прав и интересов 

ребёнка на основе существующего арсенала правовых норм) 

3.Социально-информационного сопровождения (обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной заботы, помощи и поддержки, а также деятельности 

социальных служб и спектра оказываемых ими услуг) 

4.социально-психологического сопровождения ( создание благоприятного 

микроклимата в семье, микросоциуме, устранение негативных воздействий дома, в 

школьном коллективе, затруднении во взаимоотношений с окружающими).        

Функциональное обеспечение создания и  реализации программы: 

1.Функции медицинской службы школы в аспекте реализации программы: 

 Проведение диспансеризации учащихся школы; 

 Медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

 Выявление учащихся специальной медицинской  группы; 

 Организация экспертной помощи медицинской службы школы. 

2.Функции директора и его заместителей в аспекте реализации программы: 

 Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

 Общее руководство по обеспечению правильного режима работы и отдыха, 

учащихся в школе; 

 Организация преподавания вопросов, которые формируют основы здорового 

образа жизни на уроках биологии. 

 Организация контроля уроков физкультуры; 

 Обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул и 

работы спортивных секций; 

 Разработка системы внеклассных мероприятий по правовому просвещению 

учащихся и  контроль; 

 Организация работы классных руководителей по программе «Будущее для 

всех» и ее контроль; 

 Организация работы психологической и социальной службы в школе. 



3.Функции классного руководителя в аспекте реализации программы: 

 Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике;  

 Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках программы; 

 Организация и проведение исследования уровня физического и 

психического здоровья учащихся; 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2017) 

1.Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений;  

 Разработка локальных актов, необходимых для функционирования 

программы; 

 Разработка и  реализация перспективного плана мероприятий;  

2.Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 Разработка и  реализация школьной программы «Альтернатива» 

3.Анализ состояния профилактической работы по итогам реализации программы 

«Рубеж» 

 Диагностика трудностей и проблем. 

 Обработка результатов. 

II. Практический (ноябрь 2017 г.- июнь 2022г.)  

• Реализация программы. 

• Отслеживание результатов. 

• Коррекция программы. 

• Отработка технологий и методов работы. 

III. Обобщающий ( август 2022 г.)  



• Анализ и обобщение результатов. 

• Соотнесение результатов с поставленными целями. 

• Оформление и описание результатов. 

• Выработка методических рекомендаций. 

• Описание опыта работы по реализации программы. 

• Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

Ожидаемые результаты 

 Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к 

правонарушениям,  безнадзорности, наркомании и других форм негативного 

социального поведения. 

 Снижение количества обучающихся, пропускающих занятия по  

неуважительным причинам. 

 Максимальный охват несовершеннолетних досуговой деятельностью. 

 Улучшение общего морально-нравственного климата в классе, школе, семье, 

микрорайоне. 

 Ориентирование учащихся на общечеловеческие ценности. 

 Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на 

социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в 

городе.   

 Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни и 

высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

подростков и молодежи. 

Достигнутые результаты. 

 Обобщение опыта работы школы на городском семинаре заместителей 

директоров школ по ВР по вопросам профилактики.  

 Проведение окружного консилиума по сопровождению учащихся 

,находящихся в социально-опасном положении. 

 Ведение в практику работы с данными учащимися   индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учёте. 



 Выпуск сборника методических рекомендаций в помощь классным 

руководителям по вопросам профилактики.  

 Работа мобильных бригад по оказанию всесторонней помощи. 

 Работа школьного отряда правопорядка «Правовед».  

 Внедрение в практику работы программы по правовому просвещению 

учащихся «Я в мире своих прав».  

 Работа кружка по программе дополнительного образования учащихся 

«Основы конституционного строя».  

 Обобщение работы школы по вопросам профилактики на августовской 

педагогической конференции 2017 год. 
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