


Паспорт программы. 
 

1 Наименование 

программы 

Комплексная программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

2 Цель программы Создание   условий   для   эффективного   функционирования   системы   пр

офилактики   безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, обеспечение единого 

комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

3 Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

4 Срок реализации 

программы 

2022 - 2027 гг. 

5 Исполнители 

программы 

Администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, учителя-предметники. 

6 Категория участников, 

на которую рассчитана 

данная программа 

Обучающиеся 1-11  классов, родители, педагогические работники 

7 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, суицидальных рисков среди 

несовершеннолетних, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения, создание условий для 

обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации 

в обществе  

8 Основные 

законодательные и 

нормативно-правовые 

акты 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс РФ, уголовный кодекс РФ, кодекс об административных 

правонарушения РФ; 

- Законы Российской Федерации: 

- «Об образовании» с внесёнными изменениями и дополнениями; 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ; 

 - «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; 

 - «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» №120 - ФЗ от24.06.99 

  

Пояснительная записка. 

    Современная школа оказывает огромное влияние на формирование личности 

обучающегося. Именно здесь происходит становление интересов и ценностных 

ориентаций человека. Это возлагает на педагогов большую ответственность. Особенно 

когда мы говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своѐ место в 

будущем. Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, 

беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что 



дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в 

окружающую среду является: нежелание учиться и работать,  демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, 

агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков 

и  психотропных средств. 

Ученик средней школы подвержен различным негативным влияниям не только с 

внешней стороны, но порой даже и в семье, обществу нужны коренные перемены в 

области профилактической работы. Работа по профилактике асоциальных явлений 

предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены 

на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия 

учителей, социального педагога, психолога, родителей, работников ОПДН, 

учреждений дополнительного образования. 

         Программа составлена на основе мониторинга и социальной диагностики 

участников образовательного процесса (педагоги, родители, обучающиеся) с 

учетом возрастных особенностей психофизиологического развития подростков, в 

«группу риска» попадают обучающиеся из-за дисгармоничных отношений в 

некоторых семьях, соматических заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в 

коллективе сверстников, отсутствия свойства толерантности у некоторых 

подростков.   Особое внимание должно уделяться детям подросткового возраста, 

так как в 12 - 17 лет активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен 

влиянию окружающих его людей. Этот факт подтверждает и статистика: в 

совершаемые преступления чаще всего оказываются втянутыми 

несовершеннолетние. 

Программа направлена на работу со всеми обучающимися школы, 

предполагает как первичную профилактику с обучающимися, так и работу с детьми 

девиантного поведения. 

В реализации программы ученик является не только объектом педагогического и 

профилактического воздействия, но и ее активным участником. 

              В программе отмечены следующие направления: формирование социально - 

активной личности, культуры здорового образа жизни, активное вовлечение семьи в 

процесс воспитания, обеспечение деятельности детских объединений и кружков по 

интересам, формирование толерантности и способности к осознанному выбору у 

обучающихся, сопротивление вредным, асоциальным привычкам. Принимая во 

внимание вышеизложенное и то, что ребенок, в виду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей 

профилактической программе следующую  

Цель:  

создание   условий   для   эффективного   функционирования   системы   профилакти

ки   безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ несовершеннолетними. 

Задачи 



1. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с 

семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений 

между членами и коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, 

формирование семейных ценностей. 

 2. Оказание помощи в охране  психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся; 

 3.Осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей; 

 4. Снижение подростковой преступности; 

 5. Формирование у обучающихся устойчивой негативной  реакции к употреблению 

ПАВ. 

 6. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

 7. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 8. Создание условий для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы в работе. 

 9. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание       
специализированной адресной помощи, предупреждение безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

                  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 принципах психолого-профилактической 

профилактики:  
Комплексность – согласованное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, межведомственное взаимодействие, и координация различных 

профилактических мероприятий в русле единой целостной программы комплексной 

профилактики. Вопросы предупреждения курения, использования детьми, подростками 

и молодежью алкоголя наркотиков и токсических веществ должно рассматриваться в 

качестве звеньев единой системы воспитания.  
Добровольность - добровольное участие молодежи и подростков, их родителей во всех 

мероприятиях. Принуждение может привести к совершенно противоположным 

результатам. 

Позитивность и конструктивность – педагогическая профилактика должна носить не 

запрещающий, а конструктивно-позитивный характер. Важно сформировать у ребенка 

представление о недопустимости употребления ПАВ, и показать ему, как без помощи 

ПАВ сделать жизнь прекрасной, интересной и счастливой.  
Дифференцированность: учѐт 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 (поэтапность). 

Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 

ребѐнка 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. 

 Невозможность реализации профилактических программ одномоментно, по типу 

разовых кампаний. Для обеспечения последовательности реализации системной 

профилактики в нее обязательно должен входить социально-психологический 

мониторинг, ориентированный не только на оценку субъективных и объективных 

факторов распространения наркотиков, но и на формирование структур и элементов 

системы сдерживания распространения, системы социально-психологической 

поддержки.  
Гармонизация общественных, групповых и личных интересов - процесс 

ведения такой сложной работы предполагает паритет интересов социума и 

интересов конкретной личности. 

Методы исследования: 

Теоретические: выявление и анализ проблемы, изучение литературы и 

документации по проблеме профилактики 

Практические: диагностические исследования, анкетирование, наблюдение, 

тестирование, изучение и обобщение педагогического опыта. 

Профилактическая программа школы включает включает 

следующие разделы: 

- работа с обучающимися; 

 - взаимодействие с родителями; 

- работа с педагогами школы; 

-сотрудничество с межведомственными и общественными организациями. 

Для достижения положительного результата действия программы 

педагогический коллектив использует следующие технологии: 

- личностно-ориентированные 

- групповые 

- коллективные 

- коррекционные 

- интегративные 

- интерактивные. 

Данные технологии реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, тренингах, 

круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, 

олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других 

формах работы. 



 Участниками программы являются: 

- обучающиеся 

- классные руководители; 

- учителя-предметники; 

- социально-психологическая служба; 

 - администрация; 

 - родители - социум 

- совет профилактики 

Ожидаемые результаты 

Реализация вышеизложенных целей, задач и принципов предполагает 

достижения следующих результатов: 

- создание системы профилактической работы в школе; 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся; 

- снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

 - уменьшение числа «трудных подростков» в школе; 

- активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей 

и подростков; 

- создание здоровой и безопасной среды в школе. 
   

Понятия, употребляемые в работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – 

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

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия. 

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

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 



Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

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

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, 

предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо 

по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается соответственно 

гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность. 

 Психоактивное вещество - любое химическое вещество, способное при 

однократном приеме изменять настроение, физическое состояние, самоощущение и 

восприятие окружающего, поведение либо другие, желательные с точки зрения 

потребителя, психофизические эффекты, а при систематическом приеме - 

психическую и физическую зависимость. 

Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и 

примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения 

следует отнести к формам девиантного поведения (поступки или действия человека, 

не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе нормам). 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью 

которых является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является 

следствием социально – психологической дезадаптации личности в условиях 

микросоциального климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, 

т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени 

разработки плана её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, 

направленных на собственное уничтожение. 

      Суицидент – человек, совершивший самоубийство или 

покушение на самоубийство 

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

План  мероприятий, направленных на  реализацию программы 
 

Направлен

ие 

профилакт

ической 

работы 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный категория 

I. Организ

ационная 

и 

методичес

кая работа 

Изучение федеральных, 

региональных и локальных 

нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

проведения профилактической 

работы с участниками 

образовательного процесса. 

Пополнение папки нормативно-

правовых документов. 

I полугодие 

2022 года, при 

создании 

новых 

нормативных 

документов 

Социальный педагог Администрация 

школы. 

Создание методических папок с 

тематическими беседами для 

проведения классных часов, 

конспектами и планами 

проведения профилактических 

мероприятий с родителями, 

обучающимися, с памятками по 

организации профилактической 

работы с учащимися и семьями 

«группы риска» для классных 

руководителей 

В течение года Социальный педагог Педагогический 

коллектив, 

родители, 

учащиеся 

Организация заполнения в 

классах социальных паспортов 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классы 

Составление банка данных и 

социального паспорта школы 

До 15 октября Социальный педагог 1-11 классы 

Подготовка информации по 

данному направлению на сайт 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог Обучающиеся и 

родители 

1-11 классов, 

педагогич. 

коллектив, гости 

сайта 

  

Участие в городских, краевых 

акциях, профилактических 

мероприятиях 

В течение года 

  

Социальный 

педагог-педагог-

психолог, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

- 

Сверка документации школы с 

ОПДН и КДН и ЗП по 

обучающимся, состоящим на 

различных видах учета. 

Март, май, 

август, 

октябрь, 

декабрь 

Социальный педагог, 

начальник ПДН 

ОПДН КДН 



Направление материалов в 

ОПДН и КДН на обучающихся, 

родителей 

По запросу Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

школы, 

родители 

Подготовка отчётов о 

выполнении планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

1 раз в 

полугодие 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении 

Разработка и реализация планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

конкретным подростком / 

семьёй 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Обучающиеся и 

семьи 1-11 

классов 

Проведение индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями по 

организации 

профилактической  деятельност

и с обучающимися и семьями 

В течение года Социальный педагог Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

II. 

Профилакт

ика 

безнадзорн

ости 

Изучение социальной 

структуры  и статуса семей 

обучающихся школы, 

определение их социальных 

категорий. 

  

Сентябрь-

октябрь 

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

  

Выявление безнадзорных детей, 

детей оставшихся без 

попечения родителей, или 

отдельно проживающих от 

своих родителей, детей, 

систематически не 

посещающих или 

пропускающих учебные 

занятия без уважительных 

причин, семей, где родители не 

исполняют своих обязанностей 

по воспитанию и обучению 

детей, отрицательно влияют на 

их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

Своевременная постановка на 

профилактический учёт  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1-11  классы 

  

Принятие комплексных мер, 

способствующих возвращению 

несовершеннолетних в школу 

для получения основного 

общего образования 

В течение 

учебного года, 

по мере 

выявления 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

1-11 классы 



руководители 

Анкетирование обучающихся с 

целью изучения ситуации 

внутрисемейных отношений 

  

Октябрь, 

апрель 

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5-10 классы 

  

  

Выявление и анализ причин 

(социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), 

приводящих к самовольным 

уходам детей и подростков из 

дома 

  

По мере 

выявления 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

1-11 классы 

Обучение родителей приемам 

педагогического контроля за 

детьми, налаживание контактов 

с детьми, самовольно 

уходящими из дома, методы 

общения и взаимоотношения в 

семье 

  

по мере 

необходимости

, 

индивидуально 

  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

родители 

Проведение индивидуальных 

бесед, тренинговых занятий, 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

коллективную досуговую 

деятельность, 

 организация летнего отдыха,  

помощь в трудоустройстве 

Постоянно 

 

 

 

Май - август  

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Обучающиеся, 

самовольно 

уходящие из 

дома 

Проведение рейдов по проверке 

неблагополучных семей, 

имеющих несовершеннолетних 

детей, подопечных семей, 

семей, в которых дети 

проживают отдельно от 

родителей; по местам 

концентрации подростков с 

целью выявления безнадзорных 

подростков, своевременно 

принимать к ним и их 

родителям меры воздействия. 

В течение года, 

по плану 

работы 

родительских 

патрулей 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, члены 

родительского 

патруля, 

представители 

учреждений 

профилактики 

Родители 

Проведение методических 

семинаров по вопросам 

профилактики безнадзорности 

обучающихся 

1 раз в год Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Педагогический 

коллектив 

III. 

Профилакт

ика 

правонару

Анализ состояния преступности 

и безнадзорности обучающихся 

школы за I, II полугодия 

календарного года 

Июль, январь Социальный педагог 

  

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 



шений   

Планирование и корректировка 

профилактической работы 

совместно с 

межведомственными 

организациями. 

Сентябрь, 

январь 

Социальный педагог 

  

- 

Анкетирование с целью 

изучения личности 

обучающихся и 

межличностных отношений 

ноябрь 

  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 1-11 классы 

  

  

Оказание помощи вновь 

прибывшим обучающимся  в 

адаптации в новом классном 

коллективе  

По мере 

необходимости 

  

Педагог-психолог 1-11 классы 

  

Оказание помощи 

обучающимся в прохождении 

адаптационного периода  

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 1 ,5, 9 классы 

Выявление и анализ причин 

(социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), 

приводящих к 

пропускам  уроков без 

уважительных причин, к 

совершению правонарушений 

обучающиеся 

  

По мере 

выявления 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители 

1-11 классы 

Своевременное принятие мер 

по поступившим сигналам в 

школу из учреждений системы 

профилактики о 

правонарушениях и 

безнадзорности обучающихся 

(индивидуальные беседы, 

посещение семьи, приглашение 

на Совет общественности). 

По мере 

необхо-

димости, 

при выявлении 

Администрация  

школы, 

социальный  педагог

, классные 

руководители 

  

Обучающиеся и 

родители 

1-11 классов 

Своевременное 

направление  информации и 

предоставление материалов  в 

учреждения системы 

профилактики о выявленных 

нарушениях и сложившихся 

социально-неблагополучных 

ситуациях в семьях 

обучающихся. 

По мере 

необхо-

димости, 

при выявлении 

Социальный  педагог

, классные 

руководители 

  

Обучающиеся и 

родители 

1-11 классов 

Проведение бесед, классных 

часов по разъяснению правил 

поведения и правовой 

информированности 

обучающихся. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

  



  

Проведение тематических бесед 

и лекций с разъяснением 

обучающимся ответственности 

за совершение 

правонарушений  с 

привлечением специалистов 

правовых профессий и 

учреждений системы 

профилактики 

  

2 раза в год 

  

Социальный педагог 6-11 классы 

Оказание обучающимся 

информационно-правовой 

помощи, помощи в трудной 

жизненной ситуации, защита 

прав и интересов обучающихся 

постоянно Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

1-11 классы 

Обучение обучающихся 

способам разрешения 

конфликтов, снятия стресса 

через тренинговые 

занятия,  "круглые столы" 

  

В течение 

года 

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7-11  классы 

  

Проведение анализа занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учета, детей из 

неблагополучных семей во 

внеурочное время 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

1-11 классы 

Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся  (привлечение в 

кружки, в коллективную 

творческую деятельность) 

  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

1-11 классы 

  

Организация занятости и 

трудоустройства обучающихся 

«группы риска», детей из 

социально незащищённых 

семей в каникулярный период   

В течение 

года 

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1-11 классы 

  

Контроль за посещаемостью 

уроков, 

поведением  обучающихся 

"группы риска". 

постоянно Администр. школы, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

  

Организация тематических 

встреч родителей с 

представителями 

правоохранительных органов, 

прокуратуры и прочих 

1 раз в год Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Родители 

5-11 

классов 



учреждений системы 

профилактики 

  

  

Консультирование 

родителей  по вопросам прав и 

обязанностей, ответственности 

родителей  и 

несовершеннолетних, 

выступления на классных 

родительских собраниях  

Постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Родители 

1-11 

классов 

  

Посещение на дому 

обучающихся "группы риска", 

обучающихся, состоящих на 

учёте в ОПДН, КДН и ЗП 

  

1-2 раза в 

четверть, 

в случае 

необходимости 

  

Социальный педагог, 

классные 

руководители, члены 

родительского 

патруля, 

представители 

учреждений системы 

профилактики 

1-11 классы 

Проведение тематических 

педсоветов, методических 

семинаров по правовым 

вопросам  

1 раз в год Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Педагогический 

коллектив 

Проведение анализа 

результативности работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

классными руководителями 

май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

IV. 

Профилакт

ика 

употреблен

ия ПАВ 

Диагностика и (или) 

анкетирование обучающихся на 

предмет выявления фактов 

употребления ими алкоголя, 

табачных изделий, 

наркотических 

веществ,  отношения к вредным 

привычкам. 

  

Октябрь- 

декабрь 

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5-11 классы 

Оформление информационных 

стендов по профилактике 

курения, алкоголизма, 

наркомании и токсикомании 

по каждому 

направлению 

1 раз в год 

Социальный педагог 1-11 классы 

Проведение  акции «День 

борьбы с вредными 

привычками», приуроченной к 

международным дням борьбы 

со СПИДОМ, борьбы с 

наркоманией и курением (по 

отдельному плану с беседами, 

выпусками памяток, 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные руководите

ли, фельдшер 

Обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагогический 

коллектив 



конкурсами рисунков, плакатов, 

презентаций), проведение 

профилактических дней (по 

отдельному плану) 

Проведение социально-

психологического 

тестирования.  

октябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учащиеся 

7-11 классов, 

родители, 

педагогический 

коллектив 

Освещение вопросов 

профилактики курения, 

алкоголизма и наркомании  с 

детьми на классных часах 

  

1 раз в 2 

четверти 

  

  

  

Социальный педагог, 

врач - нарколог 

4-11 классы 

Выступления на родительских 

собраниях, выпуск памяток для 

родителей о профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними.  

В течение года Социальный педагог, 

с привлечением 

специалистов, 

инспекторов  ПДН 

(для общешкольных 

родительских 

собраний) 

Родители 

1-11 классов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

Критерии отслеживания эффективности программы.  
  

  

  

  

Отслеживание 

эффективности всей 

программы 

- появление у подростков устойчивых интересов, занятость во 

внеурочное и каникулярное время; 

- положительная динамика изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в ПДН ОВД и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

-уменьшение количества детей «группы риска» и 

неблагополучных семей; 

- уменьшение количества причин, по которым дети и семьи 

попадают в «группу риска»; 

- сокращение числа учащихся, имеющих вредные привычки; 

- комплексное и системное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, взаимодействие школы с 

учреждениями системы профилактики 

  

Отслеживание 

эффективности 

каждого 

проводимого 

мероприятия 

программы 

-проведение анкетирования, опросов участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей) с 

целью отслеживания эффективности проводимых 

мероприятий, динамики осознания проблемы и отношения к 

ней, уровня и степени добровольной вовлечённости 

родителей и учащихся в мероприятия; 

- системность ведения личных дел, планов индивидуальной 

профилактической работы с  детьми и семьями, состоящими 

на профилактических учётах, подведение итогов работы в 

течение четверти, полугодия, года 

  

  

Конечный результат 

реализации 

программы 

  

- создание системы профилактической работы в школе; 

- разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности участников образовательного процесса; 

- повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей учащихся школы; 

- сокращение числа семей и детей, состоящих на 

различных формах учета в образовательном учреждении и 

учреждениях системы профилактики правонарушений; 

- наличие положительной динамики в процессе 

реабилитации неблагополучных семей; 

- снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения; 

- уменьшение количества детей, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия; 

- создание  условий для обеспечения защиты прав, 

социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних в 

обществе; 

- снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-



подростковой среде; 

- активное и результативное участие учащихся школы в 

различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и 

эффективных линий поведения у детей и подростков. 

  
  
  
  
 
  
  

Тематика классных часов, бесед с учащимися, родителями по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди  несовершеннолетних. 
 

  Обучающиеся Родители 

Профилактика 

правонарушений 

1) Права и обязанности ребёнка 

в семье, в школе, в социуме 

2) Свободное время и 

развлечения учащихся. 

3) Понятие о правонарушениях, 

формы правовой 

ответственности. 

4) Цивилизованно решаем 

конфликты 

5) Что такое закон 

6) Совесть как гражданская 

ответственность 

7) Я и закон 

8) Культура общения 

9) Достоинства и недостатки 

человека 

10) Как не стать жертвой 

преступления 

11) Законы школьной жизни 

12) Ответственность 

несовершеннолетних перед 

законом 

13) Проблемы агрессивных 

детей 

14) Помоги себе сам 

15) Поступок, проступок, 

преступление 

16) Обязанности и режим дня 

школьника 

17) Мой образ жизни 

18) Хорошая учёба-выбор 

1) Права и обязанности 

семьи. 

2) Права, обязанности и 

ответственность родителей. 

3) Нравственные уроки 

семьи - нравственные 

законы жизни. 

4) Свободное время и 

развлечения учащихся. 

5) Семья и школа - 

партнёры в воспитании 

6) Органы системы 

профилактики, их функции 

7) Ответственность 

родителей за ненадлежащее 

выполнение родительских 

обязанностей; 

8) Друзья моего ребёнка 

9) Режим дня ученика 

10) Образ жизни и здоровье 

моего ребёнка 

  



хорошей профессии 

19) Положительный авторитет 

подростка 

20) Знай и соблюдай закон 

21) Мои права – моя свобода 

22) Культура поведения и 

общения несовершеннолетних 

22) Труд: права и обязанность 

23) Уважай старших, защищай 

младших 

24) Учёба-главный труд ученика 

25) Можно ли быть свободным 

без ответственности 

Профилактика 

безнадзорности 

1) Чтобы не случилось беды 

2) Как жить в мире с 

родителями 

3) Моя семья – моя опора 

4) Нет ближе друга, чем мои 

родители 

5) Наша пристань – 

родительский дом 

1) Причина детских 

суицидов. 

2) Формы наказаний детей 

без применения жестоких 

методов воспитания; 

3) Гармония семейных 

отношений – залог 

счастливой семьи 

4) Образ жизни родителей – 

пример для подражания 

детям 

5) Законы родительской 

истины 
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