
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Социально-политические и экономические преобразования в государстве 

в большей степени отражаются на несовершеннолетних. В последнее время 

подростки всё более  становятся криминально активной категорией населения. 

Значительную часть контингента  участников преступлений и правонарушений 

составляют  учащиеся общеобразовательных школ. Это молодые, социально 

незрелые люди, которые ещё не понимают, что за любые преступления  или 

правонарушения  обязательно наступает ответственность. Это те подростки, 

развитие которых осложнено влиянием  отрицательных социально-

психологических факторов:  проблемами в адаптации к учебному процессу, к 

жизни школы, трудностями взаимоотношений  в семье, подверженностью  

негативному воздействию средств массовой информации, неблагоприятным 

социальным отрицательным влияниям. Наряду со стабильным ростом 

алкоголизма, наркомании, безнадзорности, сексуальной  распущенности, 

правонарушений и преступлений, увеличением других антиобщественных  

действий, особо настораживает тенденция изменения ценности ориентаций 

подростков и юношества. Она проявляется в вытеснении традиционных 

ценностей нравственного порядка, в замещении их физической силы, снижений 

общественно полезной активности, утверждении социальной апатии, появлении 

устойчивых стремлений к достижению материального достатка любой ценой, 

нарушений социальных и нравственных норм. Конечно, учитель не в силах 

изменить нравственно-политический климат в стране, но предупредить 

школьника  об опасности он может. Педагог способен убедить подростка в 

необходимости задуматься  о возможных последствиях его противоправных  

действий, показать, чем он рискует. Таким образом, школа может методом 

интенсивного воздействия на сознание и поведение детей реально повлиять на 

уровень правонарушений и  преступлений в школьной среде. 

С целью  систематизации работы образовательного учреждения в области 

профилактики была создана Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа им. Х.К. Табухова» с.п. Анзорей Лескенского муниципального района 

КБР. 

 

 

 

 

 

 



Цели Программы: 

- обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

-   создание    условий   для   эффективного   функционирования   системы   

профилактики   безнадзорности    и правонарушений.  

Задачи программы: 

- 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; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая схема программы 

Участниками реализации программы профилактики правонарушений являются 

все структуры образовательного процесса: 
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Формы работы: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- игры; 

- лекции; 

- групповые занятия. 

Состав :  

Учащиеся школы  с 1-по 11 классы 

Место реализации программы: 

МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей Лескенского района КБР 

Правовую основу Программы составляют: 

• Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• Указы Президента РФ; 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные 

правовые акты государственных органов и органов местного 

самоуправления субъектов РФ. 

Срок реализации Программы:  2017– 2020 г.г. 

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, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных 

отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений 

подростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья 

обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 



девиантным поведением и детьми «группы риска» Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется 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. 

 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 и Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и группе 

риска. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением 

заинтересованных ведомств), зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, учитель ОБЖ.  

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, отводится психологической службе и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной 

работе. Заместители директора по УВР, классные руководители проводят 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и 

поведения.  

Основными направлениями работы психолога, работающего с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации являются: психодиагностика и 

развивающая работа, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение.  

Особое значение классный руководитель и педагог – психолог уделяет 

диагностированию детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей.  

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. 

Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем 

меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 



Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. 

Э то база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является 

расширением пространства самореализации личности и способ самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеучебную деятельность на 

бесплатной основе. 

Чтобы определить направление деятельности в рамках дополнительного 

образования, в школе проведено исследование.  

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

➢ Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 

совместно с  ПДН и КДН и ЗП 

➢ Организация работы школьного Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении и группе риска. 

➢ 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 и учащихся, 

состоящих на разных видах учёта. 

➢ Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки. 

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 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

✓ реализация системы  воспитательной работы школы; 

✓ проведение мероприятий совместно с ПДН и КДН и ЗП; 

✓ классные часы по профилактике правонарушений; 

✓ организация правового всеобуча; 

✓ профориентационная работа; 



✓ проведение бесед по профилактике употребления психоактивных 

веществ.  

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

✓ Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

✓ Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 

✓ Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение 

всего года; 

✓ Оказание помощи в трудоустройстве в летний период на предприятиях 

села; 

     2 направление: 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

➢ выявление причин отклонений в поведении; 

➢ беседы  педагога-психолога,  классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 

➢ приглашение на школьный  Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и группе риска.; 

➢ Беседы инспектора ПДН; 

➢ Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

➢ Направление ходатайств в КДН и ЗП; 

➢ Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

➢ Выбор родительского комитета в классах. 

➢ Выбор родителей в состав школьного Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении и группе риска. 

➢ Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

➢ Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

➢ Выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 

➢ Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-

опасном положении, направление ходатайств в соответствующие 

ведомства. 

➢ Проведение родительского всеобуча 

 

 



Описание работы программы 

     План работы включает в себя разнообразные формы и методы. Проект 

работы данной программы претворяется в жизнь с целью воспитания 

законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать 

свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 

деятельности. 

  В начале и в конце программы будет проведено анкетирование детей по 

данной теме, где будет выявлено актуальность данной программы. 

  При проведении занятий с детьми нужно быть особенно чутким и нравственно 

подготовленным. Дети быстро определят, кто перед ними, если в ходе игры, 

дискуссии или иной формы коллективной деятельности учитель поощряет 

только словоохотливых детей, обрывает «неугодные» для темы высказывания, 

высмеивает тех, кто ошибается. 

В процессе изучения прав и свобод необходимо создать демократическую 

атмосферу, благоприятные условия для реализации детьми свободы слова, 

свободы убеждений и др. Самыми демократичными методами обучения 

являются имитационные или интерактивные методы: ролевые игры, дискуссии, 

дебаты, работа в группах, шоу и т.д. Не только специальные занятия, но вся 

школьная и внешкольная деятельность способствует формированию навыков 

коллективизма. Дети учатся объективной самооценке, умению смотреть на себя 

как бы со стороны, наблюдая и анализируя отношение окружающих к себе. 

Воспитанники школы с благодарностью относятся друг к другу, если в классе 

установлена доверительная нравственная атмосфера, если учителя и родители 

не поощряют проявления жестокости, агрессии. Для каждого ребенка очень 

важно занять свое место в коллективе. Используя специальные игры или  

упражнения на занятиях по праву, мы обязаны учить детей справляться с 

агрессией. Взрослые уже не помнят, как трудно пребывать без движения 40 

минут, подвергаясь постоянному давлению и испытывая страх перед учителем, 

перед товарищами, высмеивающими за ошибку в ответе. Это не просто 

ограничение свободы, это постоянный стресс… Да и только со стороны можно 

увидеть, как тяжела школьная сумка – ранец, которую ребенок, сгибаясь, несет 

по школьной тропинке. Свободен ли он в своем выражении эмоций? 

Агрессия детей должна находить выход. Иначе ребенок, как и взрослый, будет 

подвержен психосоматическим заболеваниям. 

Общество морально и юридически наказывает проявление гнева. Особенно 

противоправна готовность нападать, причинять боль обидчику. Через 

коллективные формы деятельности, организуя имитационные игры, используя 

вербальное общение детей, мы учим их извлекать пользу из сдерживания 

своего гнева: 



1) чтобы прибавить уверенности своим словам в оценке той или иной ситуации; 

2) повысить шанс при защите своей позиции в ходе дискуссии; 

3) стремиться изо всех сил сохранить хорошие отношения с одноклассниками; 

4) обязательно контролировать перед всеми свои эмоции, чтобы не потерять 

достоинства; 

5) проявить себя с позиции знающего и грамотного человека. 

Дети с большой ответственностью подходят к подготовке ролей в деловой игре, 

к защите своих взглядов. При  этом учитель должен максимально поддерживать 

эмоциональный настрой, создавать ситуацию успеха, подчеркивая соблюдение 

правил работы в классе, которые способствуют доброжелательности детей друг 

к другу, формируют волевые качества, позволяют каждому быть выслушанным 

и меть возможность получить информацию от других. 

На занятиях, где применяются интерактивные методы, дети должны получать 

удовольствие от проявления своей духовной свободы. При этом учитель, 

создавая зоны тревоги и дискомфорта, предлагает им для обсуждения 

жизненные ситуации, где столкнулись интересы личности и общества, где 

происходят конфликты ценностей. 

Дети должны решать эти дилеммы , применяя золотое правило поведения: «Не 

делай другому того, чего не желаешь себе». 

Из урока в урок, кропотливо и неназойливо, учитель должен подвести 

воспитанников к пониманию того, что человек может жить и действовать по 

своему усмотрению, но при этом не наносить вреда другим людям. Свобода 

человека – это способность и возможность мыслить, говорить и жить в 

соответствии со своими убеждениями в пределах законов и порядков общества. 

Эта способность должна быть основана на человеколюбии и на 

ответственности за свои поступки перед окружающими, перед самим собой, 

перед природой. 

  На занятиях по праву необходимо серьезно, с использованием карточек с 

текстами статей законов, вести разговор о возрастании ответственности за свое 

поведение, о необходимости применения к подросткам таких мер ограничения 

свободы, как: 

- помещение в спецшколы с 11 лет; 

- привлечение за противоправные действия к административной и уголовной 

ответственности с применением ареста (с 16 лет), исправительных работ, 

штрафа, лишения свободы (до 10 лет). 

Почему так изменилось отношение к их свободам? Ребята в процессе ролевых 

игр, в которых моделируются конкретные жизненные ситуации, учатся 

действовать по существующим законам. Эти имитационные занятия строятся 



на стремлении подростка к свободе. При этом они осознанно выбирают 

волевые поступки, ответственное перед окружающими поведение. 

  Одновременно с формированием уважения к чужой жизни, здоровью, чести и 

достоинству личности необходимо вызывать неприятие зла, жестокости, 

насилия к другому человеку, а также к себе. 

 

План  мероприятий направленных на  реализацию направлений Программы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Изучение и систематизация социальной 

структуры семей учащихся школы. 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

2 Выявление детей "группы риска", детей с 

девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

3 Составление банка данных и социального 

паспорта школы 

ежегодно социальный педагог, 

классные руководители  

4 Планирование и корректирование работы 

по профилактике правонарушений 

учащихся школы совместно с КДН и ЗП 

и ПДН  

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Организация работы Совета по 

профилактике школы 

( по особому плану) 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских  акциях 

и  профилактических мероприятиях  

2017-2020 Администрация щколы 

Работа с учащимися 

1 Оказание помощи учащимся в 

прохождении адаптационного периода 

(1,5,10 классы) 

2017-2020 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Оказание помощи учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

2017-2020 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 



3 Организация досуга учащихся 2017-2020 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя -

предметники 

4 Контроль за посещаемостью уроков ежедневно Администрация школы, 

классные руководители 

5 Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам 

2017-2020 Педагог-психолог 

6 Привлечение специалистов для 

профилактики вредных привычек 

2017-2020 Администрация школы 

Правовой всеобуч учащихся 

1 Проведение Месячника правовых знаний 

(по особому плану) 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Проведение лектория по правовым 

вопросам 

ежегодно Администрация школы 

3 Проведение внеклассных мероприятий 

по профилактике правонарушений 

2017-2020 Классные руководители 

Работа с семьёй 

1 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

2017-2020 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

2 Работа педагогического лектория для 

родителей 

( по особому плану) 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

классные руководители 

3 Консультирование родителей По мере 

необходим

ости 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

 

  

 

 

 

 

 

Критерии отслеживания эффективности Программы 



  

 Отслеживание эффективности 

всей Программы  

- появление у подростков устойчивых интересов; 

- положительная динамика изменения количества 

подростков, состоящих на разных видах учёта; 

-уменьшение количества детей «группы 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 вовлеченности родителей и 

учащихся в мероприятия. 

Конечный результат реализации 

Программы 

  

Положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание  условий для 

обеспечения защиты их прав, социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. 

  

Эффективность реализации программы: 

- ребенок должен осознать, что каждый человек неприкосновенен. Свобода в 

поступках ограничена свободами другого человека. 

- подростки должны быть информированы о применении к ним принуждения и 

ограничения их свобод в случаях нарушения ими прав и свобод окружающих. 

- правовые знания способствуют обеспечению свободного развития ребенка, 

обязательно приводящего к совершенствованию самой личности, развитию 

моральных и духовных качеств.  

Механизм оценки результатов: 

Предполагается качественная и количественная оценка эффективности проекта. 

Качественная оценка: 

1. Учет посещаемости детьми  мероприятий. 

2. Периодический опрос детей из группы с целью выявления уровня усвоения 

знаний. 

Количественная оценка: 

1. Количество проведенных   занятий, в том числе беседы с инспекторами  

ПДН, КДН и ЗП. 

Методические рекомендации : 

Каждое занятие должно соответствовать возрастным особенностям развития 

личности. 

Конкретные ожидаемые результаты реализации программы : 

Проведение мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить: 



- повышение правовой грамотности несовершеннолетних; 

- развитие нравственных качеств (толерантности, эмпатии); 

- умение пользоваться своими правами, личными свободами и соблюдать свои 

обязанности; 

Заключение: 

Данная программа рассчитана на 3 года  и предполагает постоянную работу по 

ее дополнению и совершенствованию. 

 

 

 
 

 


