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Цель программы Комплексная разработка и реализация в школе и семье 

результативной системы учебно-воспитательного 

воздействия на личность подростков  для   формирования 

социально активной, образованной, культурной, 

нравственно  и физически здоровой личности, способной  

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 

общественной жизни. 

Срок реализации 2020 г.- 2025 г. 

Место проведения п.Салым, НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

Аннотация к программе Общее количество участников проекта: 472 человека – 

учащиеся школы, человек – педагоги школы, 356 человек 

– родители,  человек – педагоги дополнительного 

образования учреждений поселка, 20 человек – 

представители общественности,  человек – представители 

правоохранительных органов и ведомственных 

организаций. 

География участников: микрорайон школы. 

Программа направлена на создание эффективной системы 

профилактики ассоциальных явлений в школе и социуме.  

Рассчитана на  учащихся школы в возрасте 6,5-18  лет.  

К реализации программы привлекаются специалисты 

правоохранительных органов, сельской администрации, 

ведомственных организаций, члены общественных 

организаций расположенных на территории поселка 

Салым, специалисты структур системы профилактики. 

Срок реализации  программы – 5 лет.  

Содержание программы носит творческий характер, 

возможны варьирование и дополнения по ходу 

реализации.  

Программа открыта для  внесения корректив  по ходу 

реализации, предусматривает постоянный анализ 

деятельности.  

Программа  будет предполагать работу по четырем 

направлениям (блокам): 

 организационная работа; 

 диагностическая работа;  

 профилактическая работа с обучающимися;  

 профилактическая работа с родителями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные результаты реализации программы:  

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и развитию 

негативных зависимостей у детей и подростков;  

2. Повышение положительной мотивации к обучению 

и участию в общественной жизни класса и школы у 

учащихся;  

3. Повышение уровня правовой культуры у учащихся 

и родителей;  

4. Создание системы комплексного взаимодействия 

между образовательным учреждением, семьей, 

правоохранительными органами, органами 

здравоохранения и общественными организациями; 

5. Увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных кружках и секциях;  

6. Снижение числа правонарушений, совершаемых 

детьми и подростками « группы риска», снижение 

числа детей « группы риска»; 

7. Повышение статуса родителей, осознание ими 

ответственности в своей ведущей роли в 

воспитании детей, значимость совместной 

деятельности в этом процессе; 

8. Улучшение социальной среды микрорайона школы. 



 

Пояснительная записка 

   "От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа" 

 Дж. Локк 

Семья и школа являются институтами первоначальной социализации личности. 

Они учат уважать чужое достоинство и отстаивать собственное. Человеческое 

достоинство - это источник прав и свобод, признание обществом социальной ценности, 

неповторимости, уникальности каждого человека. С самого раннего детства каждый 

ребенок - личность с индивидуальными чертами характера, способностями, желаниями, 

и всякая попытка грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих 

основ природы. Закон справедливых отношений между людьми таков: никто не властен 

над чужими правами. 

Актуальность и необходимость разработки программы профилактики 

асоциальных явлений в школе среди подростков очевидна и обусловлена рядом причин:  

 снижением жизненного уровня населения,  

 расслоением   общества,  

 переоценкой социальных ценностей,  

 изменениями в системе воспитания и обучения  подрастающего поколения.  

Наблюдаются тенденция “омоложения” правонарушителей несовершеннолетних, 

повышение криминальной активности детей младших возрастов. Отмечается рост 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на почве пьянства, токсикомании и 

наркомании. Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более значительная доля 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, связана с ослаблением 

социального контроля, нерациональным использованием свободного времени, 

специфическими трудностями в обеспечении принципа неотвратимости наказания за 

совершенное преступление. В юридической литературе часто указывается на 

взаимосвязь образовательного уровня и личности правонарушителя.  

Особое значение имеет изучение семейного положения несовершеннолетних. Это 

вполне понятно, ибо в семье формируются социально значимые качества личности и 

свойственные ей оценочные критерии. Немаловажными для характеристики личности 

несовершеннолетних являются особенности их правового сознания. Особой является и 

проблема досуга. Свободного времени у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 

раза больше, чем у их законопослушных сверстников. В то же время согласно 

результатам отдельных исследований по мере увеличения свободного времени интересы 

подростков деформируются и приобретают негативный оттенок. Более того, чем больше 

свободного времени, тем выше вероятность совершения правонарушений. Именно в 

досуговой сфере подростки совершают большинство преступлений. 

Экспериментальные данные и практический опыт показали, что процесс 

дезадаптации – обратимый процесс. При определенных средствах и методах 

педагогического воздействия отклонения в физическом и психофизическом состоянии 

подростков выравниваются, что отчасти способствует и профилактике правонарушений. 

Для восстановления социального статуса подростка, переориентации антиобщественной 



направленности его поведения необходимы специальные мероприятия, направленные на 

своевременное выявление, диагностику и коррекцию отклоняющегося поведения. 

Социальные факторы асоциального поведения многочисленны, имеют разную 

степень воздействия и специфически группируются в каждом конкретном случае. 

Исследования показывают, что причины отклонения кроются чаще всего в семье, 

школе, группах непосредственного окружения.  

Для того, чтобы у ребенка не выработалось асоциальное поведение, в школе 

необходимо вести профилактическую работу, особенно с учащимися уже имеющих 

симптомы до асоциального поведения.   

Профилактика асоциального поведения – это научно-обоснованная, 

своевременная деятельность, направленная на предотвращение возможных отклонений 

подростков; максимальное обеспечение социальной справедливости,  создание условий 

для включения несовершеннолетних в социально-экономическую и культурную жизнь 

общества, способствующую процессу развития личности, получению образования, 

предупреждению правонарушений.  

Специфическая задача школы в сфере профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних  заключается в проведении ранней профилактики, ибо ни одна 

другая структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, 

но семья нередко сама выступает в качестве объекта профилактической деятельности. 

Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

рассматривает образовательное учреждение в качестве ведущего социального института 

детского правопользования и правоприменения. 

Таким образом, современное российское законодательство определило роль и 

место школы в качестве реального общественного и государственного института, 

обеспечивающего реализацию важнейших прав детей на жизнь, образование, здоровье, 

на самореализацию. 

На сегодня, образовательное учреждение остается практически единственным 

стабильно действующим социальным институтом, способным обеспечить задачи 

педагогической профилактики - концентрацию педагогического внимания и 

организацию должного профессионально-педагогического сопровождения детей в 

процессе получения образования. Безусловно, решение проблем детей находящихся в 

социально-опасном положении (детей так называемой группы социального риска) 

находится в общей компетенции субъектов системы профилактики. Вместе с тем у 

школы есть свои возможности для комплексного сопровождения развития ребёнка 

данной группы.  

 Комплексное сопровождение как социально-педагогическая технология 

осуществляется наряду с профилактикой безнадзорности и правонарушений и по своей 

сути является вторичной профилактикой, направленной на изменение неблагоприятных 

условий среды и личностного развития ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации. Сопровождение включает ряд последовательных (в некоторых случаях 

пересекающихся) и дополняющих друг друга видов социально-педагогической 

деятельности:  

- Выявление детей этой категории в детской среде; 

- Мониторинг социальной ситуации развития; 



- Организация работы с детьми; 

- Организация работы с семьёй и ближайшим окружением ребёнка. 

Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе социально-

педагогической работы с детьми группы риска, требуют участия в этой деятельности 

разных специалистов.  

Цели и задачи программы: 

Цель - комплексная разработка и реализация в школе и семье результативной 

системы учебно-воспитательного воздействия на личность подростков  для   

формирования социально активной, образованной, культурной, нравственно  и 

физически здоровой личности, способной  адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

Достижение поставленной цели Программы осуществляется посредством 

решения следующих задач:  

1. развитие системы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для снижения уровня подростковой 

преступности; 

2. повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и 

адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении; 

3. совершенствование системы правового воспитания несовершеннолетних и 

формирования ответственного родительства; 

4. развитие службы школьной службы примирения, внедрение эффективных 

(инновационных) методик, технологий, форм работы с семьями и 

несовершеннолетними, совершенствование методики сопровождения профилактики 

безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения с детьми, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении 

детей; 

5. создание условий для формирования у подростков позитивных жизненных 

установок, здорового образа жизни и занятий общественно полезной деятельностью; 

6. укрепление системы по противодействию распространению алкоголизма, 

токсикомании и наркомании в подростковой среде; 

7. раннее выявление детей, семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Предполагаемый результат:   если в организации учебно-воспитательного 

процесса изучить специфику и динамику проявления девиаций у подростков, выявить 

группу риска, вести индивидуальную работу, вооружить взрослых знанием 

особенностей личности, то можно ожидать позитивного влияния на подростков в 

отношении усвоения норм общественного поведения, сознательного и обоснованного 

выбора ими форм поведения, исключающих проявление девиаций. 

Методы исследования: анализ психологической, педагогической литературы, 

изучение передового и массового опыта работы в данном направлении, обработка 

документации, анкетирование, индивидуальные беседы, тестирование. 

Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

 законности; 



 гуманного обращения с несовершеннолетними; 

 соблюдения их прав и законных интересов; 

 ответственности за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

 гласности в деятельности учреждений и органов государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 индивидуального подхода и соблюдения конфиденциальности на различных 

этапах социальной адаптации.  

Ресурсное обеспечение программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон ХМАО-Югры от 10 июля 2009 г № 109-ОЗ «О мерах по реализации 

отдельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Уголовный кодекс РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Кодекс об административных правонарушениях  РФ 

 Концепция развития системы образования ХМАО-Югры до 2020 года.  

 Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2030 года; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности. 

 Локальные нормативные акты, регулирующие воспитательно-образовательную 

деятельность школы в профилактической работе. 

2. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 

школьный фельдшер, учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования школы и социума; 

 представители правоохранительных органов; 



 представители общественных организаций; 

 представители ведомственных организаций; 

 родители или законные представители интересов учащихся школы.  

 2. Финансовое обеспечение 

Программа реализуется за счет средств школы и спонсорских вложений. 

Механизм реализации программы 

Осуществляется через:  

1. аналитико-диагностическую деятельность;  

2. установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание единого 

социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с ведомственными 

организациями;  

3. формирование позитивной установки всех субъектов образовательного процесса на 

здоровый образ жизни;  

4. правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение учащихся и 

родителей;  

5. привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике. 

Проектирование реализации программы 

Этап 

работы 

Задачи Основное 

содержание 

деятельности 

Критерии и 

показатели 

результативно-

сти развития 

Документ, 

подтвержда-

ющий 

выполнение 

работы 

2020-2021 

Диагности

ко- 

проектиро-

вочный 

1.Анализ 

результатов 

работы по 

предыдущей 

программе.   

2.Определение 

путей развития 

дальнейшего 

направления. 

3.Принятие 

проекта как 

компонента 

программы 

развития    

школы «Школа 

успешных 

детей». 

1.Диагностика 

социальной и 

психологической 

адаптации (выявление 

причин и проблем; 

что решено, что нет). 

2.  Выявление 

основных факторов 

риска по каждой 

группе детей  

(особое внимание 

уделить раннему 

выявлению детей, 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

3.Изучение 

представления 

учащихся о   

социальных нормах и 

требованиях к 

поведению в 

обществе. 

4.Определение 

1.Снижение 

количества 

учащихся с 

асоциальным 

поведением.  

1.Проект 

программы. 

2.Банк 

данных на 

детей с 

отклонениями 

в поведении и 

успеваемости. 

3.Журнал 

учета 

индивидуальн

ых бесед  с 

детьми, 

родителями, 

педагогами. 

4.Социальные 

паспорта 

классов. 

5. Журнал 

регистрации 

посещений на 

дому. 



критериев 

сформированности 

интеллектуальной 

культуры. 

5 Социально-

правовой патронаж 

семей в СОП, с целью 

изучения их 

социальных 

особенностей: состав, 

социальный статус 

родителей, уровень 

доходов, стиль 

воспитания, 

позитивные и 

негативные влияния 

на ребенка. 

2021-2022 

Конструк-

тивно-

формирую

щий 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

научно-

методической 

литературы. 

Изучение 

опыта по 

данной теме. 

Изучение 

современных 

технологий по 

работе с 

детьми, 

имеющими 

отклонения в 

поведении. 

Разработка 

программы 

работы с 

детьми 

«группы 

риска». 

1.Разработка и 

адаптация планов 

работы совместно с 

Комиссией по делам 

несовершеннолетних, 

ОДН, социальным  

центром. 

2. Определение 

комплекса социально-

психологического и 

медико-

педагогического 

сопровождения детей. 

 

 Формирование 

групп 

обучающихся, 

находящихся в 

зоне риска, для 

последующей 

коррекции  и 

реабилитации. 

 1. 

Совместные 

рабочие 

программы по 

работе с 

учащимися 

школы (ОДН, 

МКДН, 

НКЦСОН). 

2 Программа 

занятий с 

детьми 

«группы 

риска». 

3. Программа 

профилактик

и 

суицидальног

о поведения 

«Мы 

выбираем 

жизнь» 

3. Банк 

нормативно-

правовых 

документов и 

методической 

литературы. 

2022-2023 

Этап 

локальных 

и 

системных 

Реализация 

проекта. 

Новое 

качественное 

состояние 

Реализация мер, 

практических, 

целевых, 

комплексных 

программ (совместно 

Положительная 

динамика  

социально-

психологическо

й обстановки во 

Акты, 

протоколы, 

журналы 

учета. 



изменений данного 

направления 

деятельности 

Сотворчество 

учащихся и 

педагогов. 

с узкими 

специалистами: 

психолог, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних, 

специалист Комиссии 

по делам 

несовершеннолетних, 

специалисты органов 

опеки и 

попечительства, 

специалисты 

социального центра, 

настоятель Прихода 

храма в честь святых 

первоверховных 

апостолов Петра и 

Павла) социально-

педагогической 

помощи конкретным 

учащимся. 

Взаимодействие со 

специалистами 

различных  

социальных служб   

направлено на 

оказание 

необходимой 

социальной помощи 

детям из семей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

 

внутрисемейной 

среде и уровня 

комфортности 

ребенка, 

отражающейся 

на поведении и 

развитии 

ребенка. 

Качественное 

изменение 

отношений 

детей группы 

риска к базовым 

социальным 

ценностям. 

Положительная 

динамика 

включенности 

семей зоны 

риска в 

различные виды 

социально 

значимой в 

социуме 

деятельности. 

Повышение 

уровня 

информированн

ости членов 

семей в области 

правовых 

знаний, 

эффективных и 

гуманных 

методов 

воспитания 

ребенка в семье. 

Формирование у 

членов семей 

зоны риска 

эффективных 

поведенческих 

стратегий, 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

2023-2024 

Результа-

тивно-

диагности-

Анализ 

результатов 

проектировочн

ой 

Мониторинг   

эффективности 

работы школы с 

данной категорией 

Отсутствие 

учащихся, 

состоящих на 

учете в МКДН, 

Информация 

МКДН, ОДН, 

протоколы 

заседаний 



ческий деятельности. 

Результаты в 

виде традиций  

(создание и 

ежегодное 

выступление   в 

форме 

«Устного 

журнала»). 

Определение 

перспектив 

развития 

данного вида 

деятельности. 

детей. ОДН, 

внутришкольно

м учете. 

Сформированост

ь стремления  у 

детей 

позитивного 

отношения к 

своему 

поведению. 

 Повышение 

уровня 

воспитанности 

детей и 

подростков, их 

гражданственно

й активности. 

 Умение  

управлять своим 

поведением в 

различных 

ситуациях, 

избегая 

конфликтов с 

окружающими. 

Осознание 

выпускниками 

школы 

необходимости 

соблюдения 

правил и 

законов. 

Совета 

профилактик

и школы. 

 

План  мероприятий, направленных на  реализацию программы: 

 

№  Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 

 

Изучение и систематизация 

социальной структуры семей 

учащихся школы. 

1-11 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 Выявление детей "группы 

риска", детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

(опрос, анкетирование, 

наблюдение, посещение) 

1-11 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Организация заполнения в 

классах социальных паспортов 

1-11 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 



 социальный педагог 

4 Составление банка данных и 

социального паспорта школы 

 

1-11 

 

До 01 октября 

 

Социальный педагог 

школы 

5 Анализ состояния 

преступности и 

безнадзорности уч-ся школы 

за   9 месяцев 2020 года 

( по информации ОДН  ) 

1-11 

 

Октябрь Социальный педагог 

школы 

6 Планирование и 

корректирование работы по 

профилактике 

правонарушений уч-ся школы 

совместно  со всеми 

структурами профилактики 

(КДН, ОДН, социальный 

центр «Забота») 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

школы 

7 Организация работы Совета 

профилактики 

правонарушений в школе (по 

отдельному плану) 

1-11 1 раз в четверть 

(по мере 

необходимости

) 

ЗД по воспитательной 

работе в школе 

8 Участие в поселковых, 

районных, областных акциях, 

профилактических 

мероприятиях по линии 

Министерства образования, 

Департамента образования  и 

молодежной политики при 

администрации района, ТКДН 

и ЗП   

1-11 В течение года Администрация 

школы 

9 Анкетирование обучающихся 

с целью выявления 

склонности к 

правонарушениям 

1-11 Сентябрь, 

февраль 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

10 Вовлечение 

несовершеннолетних «группы 

риска» в работу объединений 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

11 Своевременное принятие мер 

по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  

а) индивидуальные беседы; 

 б) посещение семьи;  

в) приглашение родителей в 

школу 

г) приглашение на заседание 

Совета профилактики 

правонарушений 

1-11 По мере 

необходим-

ости 

Социальный педагог 

школы 

12 Организация и проведение 1-11 1 раз в четверть Социальный педагог 



школьных рейдов на квартиры 

учащихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи.   

школы совместно со 

структурами 

профилактики 

2. Работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся 

информационно-правовой 

помощи, защита их интересов: 

 а) работа лектория правовых 

знаний (по отдельному плану);  

б) работа "Почты  доверия" 

1-11 По плану 

работы школы. 

 

 

постоянно 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

в школе. 

2 Оказание помощи вновь 

прибывшим учащимся в 

адаптации в новом классном 

коллективе  

1-11 По мере 

необходимости. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

3 Оказание помощи 

обучающимся  в прохождении 

адаптационного периода 

1,5,10 

классы 

По плану 

работы школы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

4 Оказание помощи учащимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование, в  том 

числе, через "Почту доверия". 

1-11  Постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

5 Организация досуга 

обучающихся 

 

1-11 По плану 

работы школы 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе   школы, 

педагог-организатор 

6 Изучение федеральных, 

региональных и локальных 

нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

учителя 

обществознания, 

привлеченные 

специалисты. 

7  Обучение обучающихся 

способам разрешения 

конфликтов через: 

а)  школьную службу 

примирения; 

б) тренинговые занятия; 

г)  круглые столы; 

д) индивидуальные занятия. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

представители службы 

медиации, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

8 Охват организованным 

отдыхом и трудом 

обучающихся  " группы 

риска" в каникулярное время  

( программа «Лето с пользой») 

и интересным, 

содержательным досугом в 

течение учебного года. 

1-11 В течение 

учебного года и 

летних каникул 

Педагогический 

коллектив школы 

 

9 Мониторинг  посещаемости 

учебных занятий 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 



социальный педагог 

10 Самоотчеты обучающихся на 

заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений об 

успеваемости, посещаемости, 

поведению, занятости в 

свободное от учебных занятий 

время. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

председатель Совета 

профилактики 

правонарушений в 

школе. 

3. Работа с семьей 

1 Изучение социальной 

структуры семей 

обучающихся школы, 

определение их социальных 

категорий. Составление 

социального паспорта школы 

и классов. 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 Акция «Всеобуч» (подворный 

обход) 

1-11 Август, январь Педагогический 

коллектив школы 

3 Выявление семей, 

уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных 

семей. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4 Работа педагогического 

лектория для родителей  (по 

отдельному плану ) 

1-11 1 раз в четверть Администрация 

школы, классный 

руководитель 

5 Привлечение родителей к 

участию в воспитательной 

работе   школы. 

1-11 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 

6 Консультирование родителей:  

а) педагогами школы; 

б) социальным педагогом;  

в) медработником.  

г) педагогом-психологом. 

1-11 

 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив школы 

7 Организация тематических 

встреч  родителей с 

руководителями образования, 

представителями 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов 

здравоохранения.  

1-11 Согласно 

межведомственн

ого плана 

работы 

Администрация 

школы 

 

8 Общешкольные и классные 

тематические родительские 

собрания 

1-11 По плану 

воспитательной 

работы школы 

( один раз в 

четверть) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе   школы 

4. Правовой всеобуч обучающихся. 

1 Проведение бесед, классных 

часов по разъяснению правил 

поведения и правовой 

1-11 По плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители, 

приглашенные 



информированности 

обучающихся. 

 специалисты. 

2 Изучение государственных и 

международных документов 

по правам человека, о 

положении в обществе и 

правах ребенка. 

1-11 По плану 

воспитательной 

работы школы 

(Устный 

журнал) 

Классный 

руководитель, 

руководитель 

театрального кружка 

3 Проведение тематических 

бесед и лекций с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

(курение, употребление 

спиртных напитков, 

сквернословие)  

1-11 По плану 

воспитательной 

работы школы 

(Месячник 

правовых 

знаний и 

толерантного 

воспитания) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

школьный фельдшер 

4 Мероприятия по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

суициадальных превенций, 

ранней беременности. 

1-11 По  планам 

межведомстве-

нного 

взаимодействия. 

Представители 

структур 

профилактики, 

администрация 

школы. 

 

 Критерии отслеживания эффективности программы: 

1. появление у подростков устойчивых интересов; 

2. положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте в 

МКДН и ОВД; 

3. уменьшение количества детей «группы риска»; 

4. уменьшение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска»; 

5. отслеживание эффективности каждого проводимого мероприятия программы;  

6. проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, родителей) с целью 

7. 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:  

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

развитию негативных зависимостей у детей и подростков;  

2. Повышение положительной мотивации к обучению и участию в общественной жизни 

класса и школы у учащихся;  

3. Повышение уровня правовой культуры у учащихся и родителей;  

4. Создание системы комплексного взаимодействия между образовательным 

учреждением, семьей, правоохранительными органами, органами здравоохранения и 

общественными организациями; 

5. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях;  

6. Снижение числа правонарушений, совершаемых детьми и подростками « группы 

риска», снижение числа детей « группы риска»; 



7. Повышение статуса родителей, осознание ими ответственности в своей ведущей роли 

в воспитании детей, значимость совместной деятельности в этом процессе; 

8. Улучшение социальной среды микрорайона школы. 

Конечный продукт: выпускник ОУ владеет знаниями, умениями и навыками 

взаимоотношений; осознает разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, 

сотрудничество, уважение другой личности); правильно  выбирает  стиль поведения, 

является патриотом своей Родины. 

 

Заключение: 

Становление интеллектуальной зрелости личности, повышение уровня 

информированности в области правовых знаний, формирование эффективных 

поведенческих стратегий, навыков здорового образа жизни – цель профилактики 

асоциальных явлений в подростковой среде.  Обеспечение социальной справедливости, 

создание условий для включения несовершеннолетних в социально-экономическую и 

культурную  жизнь общества способствует воспитанию в подрастающем поколении 

гуманных, патриотических, духовно-нравственных идей способствующих становлению 

Гражданина. 

Анализ перемен, происходящих в современном обществе, убеждает в 

необходимости   создания системы воспитания несовершеннолетних в образовательной 

среде, посредством комплекса воспитательных действий. 
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