


   

                                CОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………...... 

1. Пояснительная 

записка…………………………………………………………………….. 

2.Нормативно-правовые документы……………………………………..  

3.  Цель и задачи программы… 

4. Содержание  программы…………………………………… 

5.План  реализации программы…………………………………………… 

6. Критерии отслеживания  эффективности программы…………………. 

7.Заключение……………………………………………………………………... 

12.  Список литературы ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

    Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К 

сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые им 

противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. 

Что такое правонарушение?  

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, 

которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим 

лицам и влечет за собой юридическую ответственность.  

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и 

преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и 

гражданскими (деликтными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то 

есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по 

категории тяжести.  

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую 

ответственность — уголовную, административную, дисциплинарную, 

гражданско- правовую.  

1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

2.Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности.  

За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 

лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, 

прогул без уважительной причины. 



4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

         Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к 

нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 

возможностей ученического самоуправления, вовлечение в проведение 

школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к 

правонарушениям и преступлениям. 

Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения подростков: 

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее 

осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения 

дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки, 

принявшие характер систематических или привычных (лживость, 

притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и 

т. д.);  

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки 

криминального и деструктивного поведения (эпизодические умышленные 

нарушения норм требований, регулирующих поведение и взаимоотношения 

людей в обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, распитие 

спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых 

правил поведения и т. д.);  

- противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

Признаками проблемных детей могут являться: 

1. Уклонение от учебы вследствие: 

– неуспеваемости по большинству предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 



– ориентации на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам класса; 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 

3. Негативные проявления: 

– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

– грубость; 

– драки; 

– прогулы; 

– пропуски занятий; 

– недисциплинированность на уроках; 

– избиение слабых, младших; 

– вымогательство; 

– жестокое отношение к животным; 

– воровство; 

– нарушение общественного порядка; 

– немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 

Почему формируется такое поведение? Что влияет на подростков? 

1. Неблагоприятные условия семейного воспитания.  

Для ребенка самый действенный образец это его родители. Асоциальное 

(поведение, противоречащее общественным нормам и принципам) поведение 

родителей: систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявление 

жестокости.  

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Ухоженный, 

вовремя накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне 



одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, 

интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся 

к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени 

компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. 

Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным 

образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как родители боясь, чтобы 

их дети не наделали ошибок, не дают им жить, все стараются решить за них. 

Следствие - инфантильность, несамостоятельность, личная 

несостоятельность ребенка.  

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни 

в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних 

обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все 

новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному 

самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под 

влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера.  

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя 

суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений 

и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое 

достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего 

мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, 

использование принуждения и репрессивных мер, включая физические 

наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко 

толкая детей на преступления. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют 

безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы с 

развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей интересы 

разных возрастов, прежде всего подростков. Создание в школах структурных 

подразделений дополнительного образования, осуществление досуговых 

программ, организация любительской самодеятельности (художественной, 

технической, спортивной), организация семейного досуга - мощный 

источник привлекательности школы и ресурс профилактики отклоняющегося 

поведения. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа 

становится местом, где ребенок реально находит применение своим 

возможностям и инициативе. 



В школе необходимо формирование социальных норм и правил поведения, 

поскольку без этого невозможно эффективное решение задач обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

По данным социального паспорта ОУ уровень правонарушений в нашей 

школе не снижается,  наблюдается, то подъем, то небольшой спад. : 

Проведенные исследования показали, что наиболее целесообразным является 

программно-целевое управление профилактической работой в школе с 

созданием такого звена управления, как «Совет профилактики», а также 

Программы «Профилактика правонарушений», которая бы 

систематизировала и существенно расширила функции субъектов 

образовательного процесса.  

Программа должна способствовать укреплению взаимосвязи и 

взаимодействия администрации, педагогов, родителей, общественности 

школы и других субъектов системы профилактики.  

Наиболее важным в организации профилактической работы в школе является 

убеждение всего педагогического коллектива в необходимости этой 

деятельности, отказе от прежних поведенческих традиций, декларативной 

формы общения с родителями и обучающимися; ориентации на то, что 

ребенок в этом процессе – активный участник, а не пассивный объект 

образовательной деятельности. Необходимо, чтобы не только специалисты 

(социальный педагог), но и весь коллектив школы участвовали в 

воспитательном процессе и были задействованы в Программе 

«Профилактики правонарушений». Применение творческих подходов в этой 

работе, личной заинтересованности в том, чтобы из обучающихся, их 

родителей (законных представителей) сделать равноправных партнеров 

образовательного процесса, опора на ученическое самоуправление, 

родительскую общественность, взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики будут способствовать успеху в этой 

работе.  

Рассматривая характеристику социума, который оказывает огромное влияние 

на становление и развитие личности, мы выявили обострение проблемы 

социальной дезадаптации подростков. В условиях, когда большинство семей 

озабоченно решением проблем экономического, а порой и физического 

выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития   ребѐнка.  

 

 



 2. Нормативно-правовая база  программы 

Нормативно-правовые документы :  

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Семейный Кодекс РФ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских 

 общественных объединений» 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цели и задачи программы 

    

     Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс. В результате чего программа получила название 

«Мы вместе». 

Цель программы: создание оптимальных условий для адаптации детей в 

социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, через вовлечение их в  учебно-воспитательный  

процесс. 

Задачи программы:  

 обеспечение учащимся психолого-педагогического сопровождения для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

 организация и совершенствование  внеучебной  деятельности, 

направленной на вовлечение учащихся в досуговые мероприятия; 

 предупреждение правонарушений среди учащихся школы и 

профилактике здорового образа жизни. 

 повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с      

подростками в образовательном учреждении; 

 - защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной помощи; 

 - создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся; 

 - осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 - осуществление  консультативно-профилактической работы  среди 

учащихся,   педагогических  работников, родителей; 

 

 

 

 



 

4. Содержание программы 

  Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа,  профилактическая работа с обучающимися, 

профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа  направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутри семейных отношений, выявление негативных привычек 

подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает: 

- предупредительно-профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и 

детьми «группы риска» Предупредительно- профилактическую 

деятельность через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует 

формированию у обучающихся 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. Работа выстраивается в 

несколько этапов: 

  

Этап 

  

Содержание 

  

Изучение подростка и 

окружающей его 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, 

профориентационная работа 

  

Самовоспитание 

  

Поддержка подростка в 

процессе самовоспитания 

                

            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 школы. 

            Программу реализует администрация школы (с привлечением 

заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный 

педагог 

            Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений  

- организация работы школьного Совета профилактики; 

- проведение тематических педагогических советов; 

- педагогический всеобуч для  родителей; 

- социально-педагогическая работа с детьми  «группы риска»; 

- составление социального паспорта классов, школы; 

- ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи. 

- - выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, 

вовлечение их во  внеурочную  деятельность. 

Диагностическая работа: 



- анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ; 

- анкетирование учащихся с целью выявления намерений по 

окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.); 

- проведение диагностических методик изучения личности ученика: 

памятные даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, 

готовность к саморазвитию, сочинение и др. 

- профилактическая работа со школьниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.План реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года, срок реализации с 01.09.2021г. 31.08.2024 г. 

Содержание работы на этапах программы 

Название этапа Содержание работы 

I этап. 

Подготовительный 

2021-2022учебный год 

 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического 

исследования детей, учителей, родителей, направленной на 

профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность; 

–  

II этап. Внедрение 

2022-2023 учебный год 

– создание группы по организации  внеучебной деятельности  

– оказание социальной и психолого-педагогической 

поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы 

личностно-ориентированных приемов и методов для 

формирования личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во  внеурочную  деятельность 

III этап. Отслеживание 

и анализ результатов 

2023-2024 учебный год 

– 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. 

 

    В начале каждого учебного года в нашей школе создаётся банк данных 

обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и 

впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. Работниками 

социально-педагогической службы – тщательно планируется работа с 

подростками с девиантным поведением: составляется план работы Совета 

профилактики правонарушений, план совместной работы школы и 

подразделения по делам несовершеннолетних по предупреждению 

правонарушений среди подростков, план работы по профилактике 



употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних, 

план 

Наиболее важные аспекты Программы профилактика правонарушений «Мы 

вместе»:  

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом 

в системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и 

формировании здорового образа жизни.  

Ежедневный контроль за успеваемостью со стороны классных  

руководителей  и родителей позволит своевременно принять меры к 

ликвидации пробелов в знаниях путем проведения дополнительных занятий 

и индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь 

отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими учениками.  

Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 

программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он 

не усваивает дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему 

скучно, и он ищет понимание у дворовых ребят, «друзей с улицы». В 

конечном итоге, он может стать добычей преступной среды.  

 Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является 

вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, 

обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день 

занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство 

безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в 

конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Он станет проводить 

время в игротеках, на рынках, вокзалах. В погоне за легким заработком он 

может приобщиться к бродяжничеству и попрошайничеству. Такого 

подростка легко вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. По этой 

причине борьба с прогулами должна быть включена в общешкольную 

Программу профилактики правонарушений. Классные  руководители 

должны установить ежедневный контроль за посещаемостью занятий. В 

случае пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей 

причину отсутствия. Следует установить совместный контроль со стороны 

родителей и педагогов за поведением «прогульщика».  

Когда прогулы носят систематический характер, необходимо подключение 

работников полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, принятие мер к родителям, не выполняющих своих обязанностей, 

которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием ребенка. 

Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в 

подавляющем большинстве случаев дает положительные результаты.  



Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей 

детей и их естественного природного потенциала. Исследования ученых 

показали, что современные дети испытывают:  

-потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни;  

- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, 

своих будущих детей, так и здоровья всех людей России;  

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья;  

- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по 

сохранению здоровья и продлению человеческой жизни.  

Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, 

наркологов, психологов, экологов, спортсменов), но и широко использовать 

юношеский потенциал, озабоченность перспективой своего будущего 

здоровья и организовать самих обучающихся на реализацию этой 

программы.  

4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их 

родителей (законных представителей) правовых знаний – необходимое звено 

в профилактике асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, 

разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей дают 

мотивацию на ответственность за свои действия. Целесообразно 

акцентировать внимание учащихся не только на карательных, наказуемых, но 

и защитных функциях правовых норм, широко используя примеры из 

практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя учащегося «в 

положение жертвы». Следует информировать об административной и 

уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних 

в противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц 

их заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их 

детьми. К такой работе целесообразно привлекать сотрудников 

правоохранительных органов, приглашать для проведения лекций 

правоведов, психологов и других специалистов, имеющих опыт работы с 

преступностью несовершеннолетних.  

 



 Профилактика наркомании и токсикомании.  

    В беседы с подростками о вреде наркомании будут включены интересные 

жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Их 

можно найти в периодических изданиях, газетных статьях и очерках. Такую 

подборку информационного материала следует поручить ответственной зав. 

библиотекой, которая, в свою очередь, обеспечит информацией педагогов.  

В библиотеке следует организовать специальный стенд с брошюрами, 

журналами и другим информационным материалом по профилактике 

наркомании.  

Одним из направлений антинаркотической пропаганды в школе является 

предостережение обучающихся путем демонстрации страшных последствий 

употребления наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов.  

Необходимо информировать родителей о широком распространении 

наркотиков в подростковой среде, подготовить и раздать родителям 

«памятки» о проявлениях наркомании у подростков и оказании им 

своевременной помощи. Полезно создать группы родителей (из числа 

работников здравоохранения, правоохранительных органов и т.д.) по 

предупреждению проникновения наркотиков в школу.  

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации.       

В нашем образовательном учреждении необходимо проводить работу по 

предупреждению вовлечения учащихся в экстремистски настроенные 

организации и группировки. К участию в массовых беспорядках, 

хулиганских проявлениях во время проведения спортивных мероприятий, 

распространению литературы, пропагандирующей межнациональную, 

межрелигиозную рознь, идеи фашизма все чаще стали привлекаться 

учащиеся старших классов.  

Педагогическому коллективу надлежит проводить работу в этом 

направлении совместно с органами внутренних дел, родительской 

общественности, общественных организаций:  

1. работа направленная на формирования у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучение культурному диалогу.  

2. работа по раскрытию сущности и деятельности экстремистских 

организаций и групп, религиозных сект.  

3. создание консультационного пункта для обучающихся и родителей с 

привлечением психологов, социальных педагогов, инспекторов 

подразделений по делам несовершеннолетних по правовым вопросам и 

разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе.  

 



 Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении .  

В выявлении такой категории детей и родителей  

должен участвовать весь педагогический коллектив школы. При выявлении 

негативных фактов педагоги информируют Совет профилактики школы. 

Социальные педагоги, классные  руководители   знакомятся с жилищными 

условиями обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями. При выявлении конфликтов между 

родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работу 

рекомендуется проводить одновременно с родителями и детьми. Зачастую к 

такой работе следует привлекать специалиста по социальной защите, иногда, 

при наличии признаков детской токсикомании и наркомании, психиатра- 

нарколога. Полезно использовать опыт работы психолого-педагогических 

центров для нормализации отношений в конфликтных семьях.  

Наиболее трудной задачей является обучение родителей правильному 

способу общения с «трудными детьми», учету особенности детей и анализу 

причины их поведения.  

Важными направлениями в этой работе являются:  

- установление доверительных отношений между родителем и специалистом 

(классный руководитель, социальный педагог);  

- разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью 

понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, 

агрессия, обида, страх и т.д., для осознания ими того, что истинная причина 

деструктивных переживаний может лежать глубже внешних проявлений. 

Поэтому за каждым негативным действием или случаями активного протеста 

в поведении следует искать нереализованную потребность;  

- формирование у родителей правильного отношения к самооценке или 

чувству само ценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна 

начинаться любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. 

Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и 

его потребность в признании. Только в этих условиях формируется 

устойчивая личностная установка и ее активность;  

- установка, направленная на формировании у родителей чувства 

уверенности в себе, в решении возникающих проблем в воспитании.  



Целесообразно начинать работу с родителями с обсуждения опыта и 

практики здоровой семьи, а не с отрицательных примеров асоциальной 

семьи, строить примерный психологический портрет «Хорошего родителя».  

Далее необходимо разъяснять, что дети, подвергающиеся насилию, 

злоупотреблению в осуждении их проступков, наказаниях, запретах, 

пренебрежению, отсутствию должного внимания к их потребностям 

представляют широкое разнообразие у них проблем и вариантов в 

отставании в развитии, а в будущем возникают поведенческие расстройства, 

связанными с асоциальными личностями.  

    Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

необходимо строить в тесном контакте с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних, инспекторами ОВД, органами социальной защиты, 

специалистами-психологами, сотрудниками центров социально-

психологической помощи, органами опеки и попечительства, родительской 

общественностью, и другими общественными организациями.  

 

 План  мероприятий направленных на  реализацию направлений 

программы 

 

№ п\п Содержание работы 

  

классы 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  

1. Организационные мероприятия 

1 

  

Изучение и 

систематизация 

социальной 

структуры семей 

учащихся школы 

1-11 

  

сентябрь 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

2 

  

Выявление детей 

"группы риска", 

детей с девиантным 

поведением, детей 

из неблагополучных 

и малообеспеченных 

семей 

1-11 сентябрь Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

3 

  

Организация 

заполнения в 

классах социальных 

паспортов 

1-11 

  

  Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

4 Составление банка 

данных и 

1-11 до 01.10 Социальный 



  социального 

паспорта школы 

    педагог 

  

5 

  

Организация работы 

Совета 

профилактики 

школы ( по 

отдельному плану 

1-11 

  

1-2 р. в месяц 

  

Заместитель 

директора  по 

ВР 

  

6 

  

Анкетирование 

учащиеся с целью 

выявления 

склонности к 

правонарушениям 

5-11 

  

сентябрь 

  

Классные 

руководители   

5-11 кл. 

7 

  

Вовлечение 

"трудных" учащихся 

во внеурочную 

деятельность 

2-11 

  

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

8 

  

Своевременное 

принятие мер по 

поступившим 

сигналам о 

правонарушениях 

учащихся: а) 

индивидуальные 

беседы; 

б)посещение семьи; 

в)приглашение на 

Совет профилактики 

школы 

1-11 по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

  

9 

  

Организация и 

проведение 

школьных рейдов на 

квартиры учащихся 

"группы риска", в 

неблагополучные 

семьи 

1-11 

  

1 раз в четверть 

  

Администрация 

школы 

  

2. Работа с учащимися. 

1 

  

Оказание учащимся 

информационно-

правовой помощи, 

защита их 

интересов: 

 а) работа лектория 

правовых знаний ( 

8-9 кл. 

1-11 

  

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

социальный 

педагог 



по плану); 

 

2 

  

Оказание помощи 

вновь прибышим 

учащимся в 

адаптации в новом 

классном 

коллективе 

1-11 

  

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог школы 

  

3 

  

Оказание помощи 

учащимся в 

прохождении 

адаптационного 

периода 

  

5,10 

кл. 

1 кл 

  

Сентябрь-

октябрь 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл.,  

социальный 

педагог 

4 

  

Оказание помощи 

учащимся в трудной 

жизненной 

ситуации. " 

1-11 

  

Постоянно 

  

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители   

1-11 кл.,  

социальный 

педагог 

  

5 

  

Организация досуга 

учащихся 

(по плану 

воспитательной 

работы школы) 

1-11 

  

Постоянно 

  

Заместитель 

директора  по 

ВР 

классные 

руководители   

1-11 кл. 

7 

  

Обучение учащихся 

способам 

разрешения 

конфликтов: 

а) тренинговые 

занятия; 

б)пед консилиумы; 

в) "круглые столы" 

7-11 

  

  

В течение 

учебного года 

  

Администрация 

школы, соц. 

педагог, кл. 

рук. 

  



8 

  

Охват 

организованным 

отдыхом и трудом 

учащихся " группы 

риска" в 

каникулярное время 

и интересным, 

содержательным 

досугом в течение 

года 

1-11 

  

            

  

            

  

В течение года 

  

Педагогический 

коллектив 

школы 

9 

  

Контроль за 

посещаемостью 

уроков, поведением 

детей "группы 

риска" 

1-11 

  

Ежедневно 

  

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители   

1-11 кл.,  

социальный 

педагог 

10 

  

Самоотчеты 

учащихся на 

заседаниях Совета 

профилактики 

школы об 

успеваемости, 

посещаемости, 

поведению, 

занятости в 

свободное время 

2-11 

  

По мере 

необходимости 

  

Классные 

руководители, 

председатель 

совета  

профилактики 

3. Работа с семьей 

1 

  

Изучение 

социальной 

структуры семей 

учащихся школы, 

определение их 

социальных 

категорий 

            

1-11 

  

Сентябрь 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл.,  

социальный 

педагог 

2 

  

Выявление семей, 

уклоняющихся от 

воспитания детей, 

неблагополучных 

семей 

1-11 

  

Сентябрь 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл.,  

социальный 

педагог 

3 

  

Привлечение 

родителей к 

воспитательной 

работе с учащимися 

1-11 

  

Постоянно 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл 



  

4 

  

Консультирование 

родителей : а) 

педагогами школы; 

б)соц. педагогом; 

в) медработником 

Род. 1-

11 кл. 

  

По мере 

необходимости 

  

Коллектив 

школы 

  

6 

  

Организация 

тематической 

встречи родителей с 

руководителями 

образования, 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

прокуратуры, 

органов 

здравоохранения 

род. 7-

11 

  

кл. 

  

По  мере 

необходимости 

  

Классные 

руководители   

1-11 кл, 

администрация 

школы 

  

7 

  

Обучение родителей 

приемам 

педагогического 

контроля за детьми 

"группы риска".: 

 а) на "круглых 

столах"; 

 б) на малых 

педсоветах 

1-11 

  

            

  

            

  

1 раз в четверть Администрация 

школы 

4. Правовой всеобуч учащихся 

1 

  

Проведение бесед, 

кл. часов по 

разъяснению правил 

поведения и 

правовой 

информированности 

учащихся 

1-11 

  

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

1-11 кл 

  

2 

  

Лекторий по 

правовым вопросам 

с привлечением 

специалистов по 

праву ( по 

отдельному плану)) 

8-9 кл. 1 раз в 

месяц 

  

Социальный 

педагог,  

  



  

3 

  

Изучение 

государственных и 

международных 

документов по 

правам человека, о 

положении в 

обществе и правах 

ребенка 

5-11 

  

По 

общешкольному 

плану 

  

Классные 

руководители   

5-11 кл, 

  

4 

  

Проведение 

тематических бесед 

и лекций с 

разъяснением 

учащимся 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

(курение, 

употребление 

спиртных напитков, 

сквернословие 

1-11 

  

В декаду "За 

здоровый, образ 

жизни" 

  

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.Критерии отслеживания эффективности программы 

 
Отслеживание 

эффективности 

всей программы    

  

- появление у подростков устойчивых интересов; 

- положительная динамика изменения количества 

подростков, состоящих на учёте в ПДН ОВД; 

-уменьшение количества детей «группы риска» 

- уменьшение количества причин ,по которым дети 

попадают в «группу риска». 

  

Отслеживание 

эффективности 

каждого 

проводимого 

мероприятия 

программы     

  

-проведение анкетирования, опросов участников 

(учащихся, родителей)с целью отслеживания 

эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени 

добровольной вовлечённости родителей и учащихся в 

мероприятия. 

  

Конечный 

результат 

реализации 

программы 

  

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних ,создание  условий для обеспечения 

защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, стабилизация числа беспризорных детей и 

подростков. 

  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени 

от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или 

злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. 

С этой цель школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности 

каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к 

детям, желание изменить ситуацию к лучшему.. Есть уверенность, что 

реализация данного проекта поможет реализовать задачи, направленные на 

получение результата. 

 



 

7.Предполагаемый результат 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и 

дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:  

 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную деятельность и 

общешкольные праздники; 

 снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и 

утверждения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

среди сверстников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В рамках месячника профилактики правонарушений  в  школе  проводятся 

беседы для обучающихся по ПДД, о здоровом образе жизни, о правах и 

обязанностях, пропаганда правовых знаний». 

Планирование и проведение комплекса мероприятий в рамках месячника по 

профилактике правонарушений позволяет привлечь к работе по 

предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних всех 

участников воспитательного процесса, что, в свою очередь, оказывает 

положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует 

качественному улучшению профилактической работы в подростковой среде. 

Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для 

организации свободного времени учащихся. Ведущую роль в организации 

сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от 

их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее 

реализации. Классными руководителями ведется большая работа по 

пропаганде педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся 

лекции по воспитанию обучающихся согласно их возрастных особенностей, 

родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все 

эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей.  
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