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Паспорт программы. 

 

Наименование Программы Программа    по    профилактике    безнадзорности    и 

правонарушений   несовершеннолетних   «Будущее   для всех» 

 

Цели Программы 1. Обеспечение   единого   комплексного   подхода   к 

разрешению    ситуаций,    связанных    с    проблемами 

безнадзорности и правонарушений. 

2. Воспитание законопослушной личности, умеющей 

защищать свои права, анализировать свои поступки, 

способной   к   позитивно   направленной   социальной 

творческой деятельности. 

3. Создание       условий       для       эффективного 

функционирования           системы           профилактики 

безнадзорности и правонарушений в лицее. 

 

Основные задачи Программы 1. Формировать  у  обучающихся  знания  и  систему 

представлений о правовом и политическом устройстве 

общества. 

2. Создать условия для обучения учащихся приемам 

безопасного и ответственного поведения. 

3. Формировать эмоционально целостное отношение к 

Закону, нормам и ценностям демократического общества, 

законопослушному             поведению,             чувство 

гражданственности и позитивного отношения к будущему 

своей Отчизны. 

4. Формировать у обучающихся толерантность. 

5. Принимать меры общей профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, содействующих 

развитию позитивных интересов детей,  их полезной 

деятельности во внеучебное время. 

6. Оказывать       социально-психологическую       и 

педагогическую помощь несовершеннолетним. 

7. Выявлять   несовершеннолетних,   находящихся   в 

социально-опасном положении. 

8. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

9. Противодействовать экстремистским проявлениям в 

подростковой и детской среде. 

 

Сроки реализации Программы 2013 - 2018 годы 

 



Основные участники Программы - Педагогический коллектив школы 

- Обучающиеся 

- Родители (законные представители) обучающихся 

- Учреждения и ведомствами системы профилактики 

Холмского района 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г 

2. Конвенция о правах ребенка1989г. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

4. Декларация    принципов    толерантности    ООН    и 

ЮНЕСКО 1995г. 

5. ФЗ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» 

6. «Национальная доктрина образования» Правительства 

РФ от 04.10.2000г. 

7. Федеральные, региональные и муниципальные целевые 

программы. 

8. Типовое  положение об общеобразовательном 

учреждении. 

10. Устав Муниципального   бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей «Надежда». 

11. Закон   РФ   «Об   основах   системы   профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999г. №120. 

 

Кадровое обеспечение Программы - директор МАОУ лицей  «Надежда»; 

- заместитель директора; 

- педагоги; 

- классные руководители; 

- педагог - психолог; 

- педагог-организатор, руководители кружков; 

- родители; 

- библиотекарь. 

 

Партнеры Программы - Администрация  МО ХГО; 

- МО      «Отдел      образования      Администрации 

Холмского      района»      (отдел      опеки     и попечительства, 

защиты прав детства) 

- Комитет    по    делам    молодежи    Администрации 

Холмского района; 

- Комиссия      по      делам      несовершеннолетних 

Администрации Холмского района; 

- Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по 

Холмскому району; 

- МБУЗ Холмская ЦРБ; 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

1. Совершенствование системы профилактической работы 

в школе. 

2. Разработка   эффективных   механизмов   совместной 

деятельности участников воспитательной системы школы: 

родительской       общественности,       педагогического 

коллектива, ученического самоуправления. 

3. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, 

их социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

4. Стабилизация и, в дальнейшем, снижение количества 

правонарушений среди школьников. 

5. Увеличение числа школьников, ориентированных на 

полезные привычки, устойчивые нравственные качества, 

здоровый образ жизни. 

 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют её 

разработчики и основные исполнители. 

 



Вот они вечные истины эти: 

Поздно заметили... мимо прошли... 

Нет! Не рождаются «трудными» дети! 

Просто им во время не помогли! 

 

Пояснительная записка 

В последнее десятилетие для России злоупотребление 

несовершеннолетними психоактивных веществ, а также безнадзорность и 

правонарушения в подростковой среде превратились в проблему, 

представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку. 

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами 

физического развития, полового созревания и формирования личности. 

Подросток начинает осознавать себя личностью, сравнивает себя с 

окружающими, сверстниками, что стимулирует его к самовоспитанию. В это 

время формируется и даже может резко измениться характер. Подросткам 

нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать 

будущее, стремятся к независимости. Все это относится к подростковому 

возрасту вообще. Но есть определенная категория подростков, у которых 

перечисленные качества проявляются резче, что приводит их к 

противостоянию с окружающими, к конфликтам с ними и даже к 

противоправным действиям. 

В обществе сложились опасные для подрастающего поколения тенденции: 

- рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

- массовые нарушение прав детей; 

- рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

- омоложение преступности; 



- увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. С целью систематизации работы 

образовательного учреждения в области профилактики была создана 

программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

МБОУ лицей «Надежда». 

В программе применяются следующие понятия: 

• несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 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 иных законных представителей либо должностных лиц; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, 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; 

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 



исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

• 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. 

 

Механизм реализации программы 

- Основные направления и положения программы ежегодно уточняются. 

- Для реализации программы по каждому разделу определяется план 

мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных мероприятий. 

 

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, не склонной к 

правонарушениям личности подростка. 

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. 



 Обоснование актуальности программы. 

В настоящее время в обществе , несмотря на проводимую профилактическую 

работу, наблюдается рост подростковой преступности, растет и количество 

лиц, участвующих в совершении преступлений.  

Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, 

являются нестабильность социальной обстановки, рост числа семей, 

находящихся в социально опасном положении, незанятость детей во 

внеурочное время. 

Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, отдают 

предпочтение бездуховному времяпровождению, в погоне за 

удовольствиями. Ослабление роли семьи, низкий уровень материальных 

доходов, невостребованный профессиональный потенциал -привели к тому, 

что многие родители вынуждены выезжать на заработки за пределы района, 

работая вахтовым методом, что приводит к безусловному росту 

безнадзорных детей. Идет расслоение общества на бедных и богатых. 

В подростковой среде растет чувство агрессивности, раздражения, 

неуверенности в завтрашнем дне. Широкое распространение фильмов, 

пропагандирующих насилие, провоцирует подростков на противоправные 

действия. Отмечается тенденция роста числа подростков, употребляющих 

пиво, алкоголь, занимающихся табакокурением. 

 Принципы программы «Будущее для всех» 

Организовать профилактическую работу в школе по принципу 

непрерывности во исполнение Ст. 14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания – семьи, 

школы, учреждений дополнительного образования, административно-

правовых структур и общественности. 

Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности 

ребенка: интеллектуальной (сознательное усвоение общественных норм 



поведения); действенно-практической (вовлечение в общественно-полезную 

деятельность) и эмоциональной (общение с окружающими). 

Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 

методов. 

Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей и 

интересов, своеобразия характера, упор на личностное достоинство 

учащегося, опора на положительные качества. 

Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции. 

  Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

  воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и 

толерантности; 

  формирование норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества; 

  через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в 

формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

  вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, 

религиозным и политическим разногласиям; 

  противодействие экстремизму через детскую общественную 

организацию, ученическое самоуправление; 

  внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения; 

  воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской деятельности; 

  отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта; 

  изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение; 



  формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих 

выбор здорового образа жизни; 

  формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть 

успешным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет». 

 

 Организация программы. 

Сроки реализации Программы – 2013 - 2018 годы. 

Программа используется в школе с 5 по 9 класс. Она составлена на основе 

принципов системности, научности, доступности, толерантности и 

рассчитана на 5 лет. Структура и организация данной профилактической 

программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в 

связи со специфическими особенностями учащихся разного школьного 

возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и 

деятельности в коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и 

действовать самостоятельно, степени их социализации. 

Ресурсное обеспечение профилактической программы. 

     Финансирование расходов, связанных   с  реализацией  мероприятий  

Программы, осуществляется в пределах средств,  выделяемых на текущую 

деятельность исполнителей Программы,  и предусматривается в их сметах. 

Предполагаемыми субъектами реализации программы являются 

общественные и профессиональные группы: заместители директора по 

воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, преподаватели 

школы и классные руководители. А также родители, медики, члены 

родительского комитета, Советы общественности. 

7. Содержательные компоненты программы 

7.1 Раздел «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

7.2     Раздел «По профилактике употребления психоактивных веществ 

      «НЕТ наркотикам!» 

7.3     Раздел «Профилактика экстремизма и терроризма»; 



7.1 Раздел «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся школы. 

Задачи: 

  создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования; 

  оказание действенной и незамедлительной психолого-медико--

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации.  

  создание условий для раннего выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также родителей, недобросовестно 

исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, 

принятие к ним мер общественного воздействия и оказания им помощи 

в обучении и воспитании детей;  

Раздел I. Изучение педагогически запущенных школьников. 

Выявить всех педагогически запущенных школьников.  

Путем систематических наблюдений за учеником установить характер его 

педагогической запущенности (пробелы в знаниях, отклонения в 

отношениях). Наметить пути и способы их преодоления. 

Путем наблюдений, анкетирования установить положение ученика в 

классном коллективе. С этой целью во всех классах в течение первой 

четверти провести социометрическое изучение классного коллектива. 

Выявить отверженных, принимаемых и предпочитаемых. Наметить пути и 

способы улучшения взаимодействия между детьми. 



Изучить интересы, способности, склонности ученика. Возможность 

включения его в кружковую, общественно-полезную деятельность. 

Установить входит ли ученик в другие группы и компании сверстников в 

школе и за ее пределами. Изучить характер влияния этих групп на данного 

ученика. 

Изучить положение ребенка в семье, характер взаимоотношений в ней, 

педагогическое влияние семьи, пути и способы оптимизации этого влияния. 

Заполнить Социально-педагогический паспорт семьи. 

Раздел II. Организация педагогической помощи. 

Вести систематический учет пробелов в знаниях учеников по основным 

разделам программы. Наметить пути и способы их ликвидации. 

Повысить и укрепить интерес ученика к учебе, уверенность в свои силы. 

Укрепить положение детей в коллективе класса, положительные связи и 

отношения их с товарищами. 

Всем педагогам, не снижая педагогической требовательности к «трудным» 

учащимся, проявлять к ним уважение, доброжелательность, приветливость и 

дружелюбие. 

Показать родителям, как нужно работать с «трудным» ребенком дома, 

опираясь на его положительные стороны, как организовать его рабочее и 

свободное время. 

Установить и поддерживать с родителями «трудных» учащихся 

доброжелательные отношения. Проявлять участие и оказывать помощь в 

организации воспитательной работы с детьми в условиях семьи.  

Повышать педагогическую грамотность родителей и их ответственность за 

воспитание детей. 

Вести дневники наблюдений за «трудными» учащимися. 

Раздел III. Организация свободного времени детей. 

Всех «трудных» учащихся включить в работу кружков и секций в школе и 

вне ее, исходя из интересов и возможности детей, целей и задач 



воспитательной работы с ними. Вести контроль за посещением ими кружков 

и секций. 

Вовлекать учащихся в общественно-полезную деятельность с учетом их 

интересов и возможности, стимулировать и поощрять их участие в этой 

работе. 

Организовать ненавязчивый контроль за свободным временем учащихся, их 

участием в деятельности группировок по месту жительства, за характером и 

направленностью этих компаний. 

Поддерживать систематический контакт с инспектором КДН. 

Всех детей среднего звена, не имеющих систематического контроля дома, 

вовлекать в работу кружков, секций. 

Основные направления реализации профилактической подпрограммы. 

 Выявление путем диагностики всех педагогически запущенных 

школьников. 

  Сбор банка данных и непрерывное его пополнение о семьях, 

находящихся в социально опасном положении, об учащихся, склонных 

к правонарушениям, об учащихся не посещающих занятия. 

  Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и 

их родителями. 

  Организация работы Совета профилактики школы. 

  Организация переписки с учреждениями, где работают родители 

учащихся группы риска, и другими субъектами профилактики. 

  Организация профилактики экстремизма и терроризма, мероприятий 

направленных на формирование установок толерантного сознания 

учащихся и их родителей. 

  Постоянный контроль принятых воспитательных мер и достигнутых 

результатов. 

  Проведение месячников правовых знаний, круглых столов и других 

мероприятий.  



  Налаживание совместной профилактической работы с КДН Холмского 

района.  

  Привлечение к этой работе родителей. 

  Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

обсуждать на планерках, совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета школы. 

  Пропаганда здорового образа жизни через развертывание 

воспитательной и спортивно-массовой работы среди учащихся и их 

родителей. 

 По этим проблемам проводить классно-обобщающие контроли, работу 

классных руководителей с дневниками учеников, классными 

журналами, индивидуальную работу с учащимися группы риска и 

семьями. 

Мероприятия подпрограммы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Раздел I. Изучение педагогически запущенных школьников 

1.1 Путем систематических наблюдений 

за учеником установить характер его 

педагогической запущенности 

(пробелы в знаниях, отклонения в 

отношениях). Наметить пути и 

способы их преодоления. 

Постоянно  Администрация 

школы, 

классный 

руководитель. 

1.2 Путем наблюдений, анкетирования 

установить положение ученика в 

классном коллективе. С этой целью во 

всех классах в течение первой 

четверти провести социометрическое 

изучение классного коллектива. 

Сентябрь  Классный 

руководитель 



Выявить отверженных, принимаемых 

и предпочитаемых. Наметить пути и 

способы улучшения взаимодействия 

между детьми. 

1.3 Изучить интересы, способности, 

склонности ученика. Возможность 

включения его в кружковую, 

общественно-полезную деятельность. 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

1.4 Установить входит ли ученик в другие 

группы и компании сверстников в 

школе и за ее пределами. Изучить 

характер влияния этих групп на 

данного ученика. 

Постоянно  Классный 

руководитель 

1.5 Изучить положение ребенка в семье, 

характер взаимоотношений в ней, 

педагогическое влияние семьи, пути и 

способы оптимизации этого влияния. 

Составить социальный паспорт 

класса, семьи. 

Постоянно Классный 

руководитель. 

1.6 Составить и постоянно его 

корректировать банк данных о семьях,  

требующих повышенного внимания. 

Постоянно  Классный 

руководитель 

Раздел II. Организация психолого--педагогической помощи. 

2.1 Вести систематический учет пробелов 

в знаниях учеников по основным 

разделам программы. Наметить пути и 

способы их ликвидации. Повысить и 

укрепить интерес запущенного 

ученика к учебе, уверенность в своих 

Постоянно Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 



силах. 

2.2 Укрепить положение запущенных 

детей в коллективе класса, 

положительные связи и отношения их 

с товарищами. Всем педагогам, не 

снижая педагогической 

требовательности к  учащимся, 

проявлять к ним уважение, 

доброжелательность, приветливость и 

дружелюбие. 

Постоянно Классный 

руководитель, 

учителя–

предметники 

2.3 Постоянно проводить 

просветительскую работу с 

родителями. Показать им, как нужно 

работать с ребенком дома, опираясь на 

его положительные стороны, как 

организовать его рабочее и свободное 

время. 

Постоянно  Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

2.4 Установить и поддерживать с 

родителями учащихся 

доброжелательные отношения. 

Проявлять участие и оказывать 

помощь в организации 

воспитательной работы с детьми в 

условиях семьи.  

Повышать педагогическую 

грамотность родителей и их 

ответственность за воспитание детей. 

Постоянно  Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

2.5 Систематически ставить вопросы 

перед администрацией предприятий, 

Постоянно Администрация 

школы  



учреждений, где работают нерадивые 

родители, о повышении 

ответственности родителей за 

воспитание своих детей. 

Раздел III. Организация свободного времени трудных детей. 

3.1 Увеличить количество спортивных 

секций и технических кружков. 

Сентябрь  Администрация  

3.2 Всех учащихся группы риска 

включить в работу кружков и секций в 

школе и вне ее, исходя из интересов и 

возможности детей, целей и задач 

воспитательной работы с ними. Вести 

контроль за посещением ими кружков 

и секций. 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель  

3.3 Вовлекать учащихся группы риска в 

общественно-полезную деятельность с 

учетом их интересов и возможности, 

стимулировать и поощрять их участие 

в этой работе. 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель  

3.4 Принимать меры к трудоустройству в 

летний период несовершеннолетних 

учащихся группы риска через Центр 

занятости населения. 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель  

3.5 Организовать ненавязчивый контроль 

за организацией свободного времени 

учащихся группы риска, их участием в 

деятельности группировок по месту 

жительства, за характером и 

направленностью этих компаний. 

Постоянно  Классный 

руководитель 



Раздел IV. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5.1 Контролировать и постоянно 

пополнять банк данных о детях, 

склонных к правонарушениям, 

учащихся не посещающих занятия. 

Анализировать принимаемые 

воспитательные меры и достигнутые 

результаты. 

Постоянно  Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

5.2 Разработка совместного плана работы 

с КДН. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

5.3 Проводить Единые дни профилактики 

правонарушений еженедельно по 

средам. Определить следующий круг 

вопросов, решаемых педагогическим 

коллективом: 

 -коррекция поведения и успеваемости 

учащихся; 

 -профилактика и воспитательная 

работа среди учащихся и их 

родителей; 

- предупреждение безнадзорности и 

правонарушений;- направление на 

консультации к психиатру; 

- передача дел на рассмотрение в ОДН 

ОМВД, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

Постоянно Администрация 

школы, 

классный 

руководитель, 

психолог 



5.4 

 

Проблемы посещаемости занятий, 

успеваемости, правонарушений 

обсуждать на заседаниях педсоветов, 

совещаниях при директоре. По этим 

проблемам проводить классно-

обобщающий контроль, проверки 

работы классных руководителей с 

дневниками учащихся, классными 

журналами, дневниками наблюдений 

за учащимися, состоящими на ВШУ, 

учете в КДН.  

Постоянно  Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

5.5 Составление банка данных об 

учащихся, пропускающих занятия. 

Профилактическая работа с этими 

учащимися. 

Постоянно Классные 

руководители 

5.6 Привлекать родителей, к посещению 

семей, чьи дети стоят на учетах в КДН 

и ВШУ.  

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель  

5.7 Приглашение работников ПДН ОВД, 

ГИБДД, УУМ для проведения лекций, 

бесед, разъяснения прав и 

обязанностей с детьми и родителями.  

Постоянно  Зам. директора 

по ВР 

5.8 Проведение месячников по правовому 

воспитанию. 

2 раза в год  Зам.директора 

по ВР 

5.9 Проведение рейда по проверке 

посещаемости учебных занятий 

учащимися «группы риска». 

1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР 

5.10 Проведение тематических классных 

часов, бесед, лекций на тему: 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, педагоги-



«Подросток и закон». организаторы, 

классный 

руководитель  

5.11 Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и СПИДа с 

привлечением специалистов. 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5.12 Профилактики экстремизма и 

терроризма. Формирование установок 

толерантного сознания учащихся и их 

родителей. 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

5.13 Анализ состояния профилактики 

правонарушений за календарный год. 

Январь Зам. директора 

по ВР 

5.14 Проведение конкурсов, викторин, 

брейн–рингов на правовую тему. 

По спец. плану Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5.15 Выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков и плакатов на 

правовую на тему.  

По спец. плану Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

5.16 Постоянное обновление стендов на 

правовую тематику. 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

5.17 Проведение тематических 

родительских собраний, лекториев с 

приглашением работников КДН, 

ГИБДД, здравоохранения, 

прокуратуры. 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

 

 

 



7.2 Раздел по профилактике употребления психоактивных    веществ       

«НЕТ наркотикам!» 

Цель: 

Формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению 

к употреблению ПАВ. 

Задачи: 

 Повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда 

ЗОЖ среди обучающихся; 

 Вовлечение обучающихся в работу по профилактике употребления 

ПАВ и распространение форм профилактики употребления ПАВ в 

социокультурной среде; 

 снижение уровня девиантного поведения в подростковой среде; 

Гипотеза: 

Участниками данной программы являются учащиеся 1-11 классов, их 

родители, педагоги. С учащимися школы реализуются профилактические 

мероприятия. Программа позволит в результате объединения усилий 

педагогического и ученического коллективов, медиков, работников 

правоохранительных органов реально снизить численность школьников, 

подверженных табакокурению, употреблению ПАВ. 

Формы исследования: внеклассная работа. 

Методы исследования: 

 статистические данные СМИ, видеоматериалов, материалов архива и 

Интернета; 

 внеклассная работа с учащимися: классное самоуправление, 

проведение месячников по ЗОЖ и правовой культуре, конкурсов, 

бесед; 

 работа с родителями: лекторий для родителей, консультации, 

общешкольные и классные родительские собрания, посещение на дому 

"трудных детей", совместные рейды с родителями в общественные 

места в вечернее время. 



Актуальность. 

Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от 

ребенка, подростка быстрой адаптации к новым условиям существования. 

Современные школы столкнулись с новыми проблемами, захлестнувшее 

общество: подростковая преступность, наркомания, токсикомания. Эти 

проблемы носят общественный характер. 

По статистике, в России от 3 до 8 млн. человек потребляют наркотики, почти 

2/3 из них в возрасте до 30 лет. Средний возраст потребления наркотиков 

снизился до 14 лет. За последние 10 лет число смертей от употребления 

наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей - в 42 раза. 

 

Потребление ПАВ имеет негативные, социально-экономические, 

медицинские, психологические, семейные последствия, в конечном итоге оно 

снижает качество жизни, как отдельного человека, так и популяции в целом. 

Современная школа, осуществляя социальную защиту, должна дать 

учащимся знания об их правах, о социальных гарантиях и социальных 

нормах. 

Отсюда и вытекает актуальность разработки Программы на современном 

этапе образования и воспитания школы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Описание системы работы. 

1.Принципы реализации программы. 

Реализация программы включает в себя следующие принципы: 

- личностно-ориентированного подхода к каждому участнику программы; 

- включения в решение задач программы учащихся 5-11 классов, их 

родителей, педагогов, специалистов. 

 

2.Мероприятия по реализации программы.  

Деятельность по реализации программы предполагает: 



- раннее выявление курения, употребление алкогольных напитков и причин, 

побудивших к этому; 

- создание в школе единого банка данных о трудных семьях, 

несовершеннолетних «группы риска» состоящих на внутришкольном учете, в 

КДН и ПДН; 

- проведение мероприятий и общественных акций по профилактике 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

- усиление информационн- методическаго обеспечения деятельности по 

профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних; 

- создание новых и поддержка существующих кружков, секций; 

- организация летнего отдыха и оздоровление детей школы. 

 

3.Основные направления деятельности и формы работы. 

1.Диагностика всех участников программы: 

- проведение социологических исследований по вредным привычкам у 

школьников; 

- изучение уровня воспитанности учащихся; 

- систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление 

причин подверженности их табачной, алкогольной зависимости. 

 

2. Организация взаимодействия между школой и субъектами 

профилактики, родителями, библиотеками, общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения. 

 

3. Работа с учащимися школы: 

 

- пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на 

растущий организм; 

- проведение тематических классных часов; посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря), Международному дню отказа от курения 



(третий четверг ноября), Всемирному Дню без табака(31 мая), Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта), Всемирному дню здоровья (7 

апреля). Проведение дней профилактики курения, алкоголизма, наркомании 

среди учащихся; 

- лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 

- конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди 

«трудных» подростков; 

- проведение заседаний Совета профилактики. 

 

4. Социально-педагогическое и медико- психологическое 

сопровождение: 

 

- своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных вредным 

привычкам и оказание им необходимой помощи; 

- организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их 

родителями и педагогами; 

- организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по 

проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 

 

5. Работа с родителями: 

 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

-выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители 

систематически употребляют спиртные напитки; 

- индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 

«трудных» подростков; 

- родительский патруль, общешкольные педагогические рейды; 

- приглашение родителей на заседания Совета профилактики; 

- публикация в районной газете. 

 



Планируемый результат. 

Программа позволит выявить подверженность обучающихся табакокурению, 

пивного алкоголизма, наркомании на ранней стадии, через комплекс 

социальных, образовательных, профилактических и медико-психологических 

мероприятий, проводимых в ходе реализации проекта. 

 

Педагогам, социальным педагогам совместно с родителями подростков 

создать в школе и микрорайоне психотерапевтическую атмосферу, 

способствующую снижению вероятности употребления ПАВ подростками. 

 

В рамках данной программы планируется получить следующий 

результат: 

- все участники проекта получают необходимые знания по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, познакомиться с медицинскими 

учреждениями( адресами и направлениями их деятельности в области 

защиты подростков от наркомании). 

- данный проект даст возможность обучающимся получить базовые знания в 

области самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции; 

- подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, 

куда обратиться за помощью. 

План мероприятий, 

направленных на профилактику употребления ПАВ. 

№ Мероприятия  

 

Ответственные  

 

Сроки 

выполнения 

 

 

1. Выявление учащихся, 

злоупотребляющих 

табакокурением и создание 

банка данных. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

сентябрь 

 

 



2. Жесткий контроль за 

учащимися, злоупотребляющих 

табакокурением. 

Составление актов. 

 

Кл.руководители, 

родительский комитет

  

 

сентябрь 

3. Организация занятости детей 

«группы риска» досуговой 

деятельностью. 

Кл.руководители, 

учитель физической 

культуры,  

 

 

сентябрь 

4. Ходатайства в КДН на 

обучающихся, 

злоупотребляющих 

табакокурением  

 

Администрация 

школы,  

октябрь 

5. Мероприятия по профилактике 

ПАВ в рамках акции "Мы за 

ЗОЖ" 

 

Администрация 

школы,  

кл.руководители,  

ноябрь 

6. Классный час, посвященный 

Международному дню отказа 

от курения: «Безвредного 

табака не бывает»  

 

Мед. работник, 

кл.руководители,  

ноябрь 

7. День борьбы со СПИДом: « 

Умей сказать нет!»  

Мед. работник, 

кл.руководители,  

1 декабря 

 Соревнования школьников 

"Президентские состязания" и 

"Президентские спортивные 

игры" 

Кл.руководители, 

учитель физической 

культуры,  

 

октябрь - 

декабрь 



8. Месячник правовых знаний  

 

(по отдельному плану)  

 

Администрация 

школы,  

кл.руководители,  

январь - 

февраль 

9. Рейды классных руководителей 

совместно с членами РК  

 

Администрация 

школы, члены 

родительского 

комитета 

 

март 

10. Проведение тренингов 

«Наркотики или ЗОЖ»  

 

Кл.руководители, 

учитель физической 

культуры,  

 

 

март 

11. Всемирный день здоровья. 

Неделя здоровья. 

Кл.руководители, 

учитель физической 

культуры,  

 

 

7 апреля 

12. « Я умею выбирать»-тренинг 

безопасного поведения 

Кл.руководители,  апрель 

13. Цикл классных часов по 

профилактике употребления 

ПАВ (к Всемирному дню без 

табака) 

Кл.руководители,  май 

14.  «Лекция о вреде алкоголя, 

курения и наркомании» 

директора БОУВО «Тотемский 

центр психолого-медико-

социального сопровождения». 

Кл.руководители,  май 



  Рассмотрены вопросы:  

проблема употребления 

подростками ПАВ в 

современном мире; 

предпосылки и мотивация 

употребления ПАВ;  

модель факторов риска и 

факторов защиты от 

употребления ПАВ; 

 специфика работы по 

профилактике употребления 

ПАВ в образовательных 

учреждениях; 

 оценка эффективности 

профилактических 

мероприятий. 

  

 

15. Просмотром видеоролика 

«Бросай курить». 

 

 

Кл.руководители,  май 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность по реализации программы предполагает:  

- проверка эффективности программы на предмет заявленных целей; 

- раннее выявление курения, употребление алкогольных напитков, ПАВ и 

причин побудивших к этому; 

- создание в школе единого банка данных о семьях и несовершеннолетних « 

группы риска», состоящих на внутришкольном учете, КДН, ОДН; 



- проведение мероприятий по разработке и внедрению новых форм 

профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних,  проведение 

общешкольных акций по профилактике наркомании, алкоголизма среди 

обучающихся, по раннему предупреждению и выявлению социального 

неблагополучия в семьях; 

- усиление информационно-методического обеспечения деятельности по 

профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних; 

- вовлечение подростков в кружки, секции; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей школы. 

В перспективе: 

- участники проекта получат необходимые знания по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- данный проект даст возможность обучающимся получить базовые знания в 

области самозащиты от наркомании, ВИЧ – инфекции; 

- разработать памятку: на тему алкоголизма, табакокурения и наркомании 

"Если тебе это грозит ...; 

- размещение статей о работе проекта на  сайте школы и на родительских 

собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Раздел «Профилактика экстремизма и терроризма». 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике экстремизма и терроризма, а так же формирования установок 

толерантного сознания среди учащихся школы.  

Задачи: 

  воспитание у учащихся стойкого понятия, что Конституция РФ – 

основной закон государства. 

  разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного 

характера с учащимися и их родителями, что всякие призывы к 

изменению существующего строя, осуществление террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждение 

расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию, унижение 

национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности является признаками 

экстремизма. 

  формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения 

социально-психологической напряженности в обществе. 

  распространение норм толерантного поведения и противодействия 

различным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии. 

  обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 

технических кружков, клубов по интересам и привлечение в них 



безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам и к 

правонарушениям несовершеннолетних; 

  обеспечение координации деятельности всех субъектов профилактики 

в отношении учащихся школы; 

  развертывание воспитательной работы направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

  развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков. 

Принципы профилактики экстремизма и терроризма в среде учащихся и 

их родителей, формирования установок толерантного сознания. 

  Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

  воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и 

толерантности; 

  формирование норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества; 

  через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в 

формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

  вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, 

религиозным и политическим разногласиям; 

  противодействие экстремизму через детскую общественную 

организацию, ученическое самоуправление; 

  внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения; 

  воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской деятельности; 

  отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 

 

 



Работа строится по 2 разделам. 

Раздел "Личность" предусматривает проведение мероприятий направленных 

на воспитание учащихся в духе толерантности, способствующего созданию 

мотивации безопасности поведения, выработку норм социального поведения, 

характерных для гражданского общества. 

Раздел "Семья" предусматривает проведение комплекса мероприятий по 

повышению роли семьи в воспитании у подрастающего поколения 

толерантности, миролюбия и в снижении социальной напряженности в 

обществе. 

Мероприятия программы: 

№п/п Содержание мероприятий Срок Ответственные 

Раздел I. «Личность» 

1.1 Классные часы по изучению 

«Требований к учащимся МБОУ 

лицей «Надежда» 

сентябрь Классные 

руководители 

1.2 Изучение Инструкции 

«Антитеррористические 

мероприятия», правила поведения 

при обнаружении взрывных 

устройств, поведение при захвате 

заложников. 

сентябрь Классные 

руководители 

1.3 В рамках Дня солидарности с 

жертвами терактов –классные часы  
 

Раздел I. «Семья» 

1.1 - Создание банка данных о семьях 

учащихся и потребностно-

ценностной сфере детей и 

родителей. 

 

сентябрь Классные 

руководители 

http://www.21205s11.edusite.ru/DswMedia/#sub_4100
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1.2 - Изучение взаимоотношений 

детей и родителей, атмосферы в 

семьях учащихся. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.3 Создание благоприятной 

атмосферы общения, направленной 

на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания 

учащихся . 

В течение 

года 
 
 

Кл. рук-ль, 

 учителя-предметники 

 

1.4 

- Разностороннее просвещение 

родителей по вопросам психологии 

и педагогики, воспитания 

учащихся, использование 

активных форм просветительской 

деятельности. 

  

1.5 - Организация проведения 

совместного досуга родителей и 

учащихся. 
  

1.6 - Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни. 
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