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1.Паспорт   Программы. 

 

Наименование 

Программы 

Программа по профилактике безнадзорности и   правонарушений 

несовершеннолетних. 

Цели Программы Создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, организация систематической образовательной деятельности, 

направленной на воспитание социально ориентированного сознания 

и поведения учащихся как условия, обеспечивающего закрепление 

системы социально значимых образов реализации человека в обще-

стве. 

 Профилактика и преодоление социального сиротства. 

 Уменьшение количества правонарушений и преступлений в под-

ростковой среде. 

 Формирование общественного мнения о высокой значимости се-

мейных ценностей и семейного воспитания. 

 Создание доверительного психологического климата между пе-

дагогами, учениками и родителями. 

 Актуализация мотивационной сферы личности учеников. 

Основные задачи 

Программы. 

1. Формировать у обучающихся знания и систему 

представлений о правовом и политическом устройстве   общества. 

2. Создавать условия для обучения учащихся приемам 

безопасного и ответственного поведения. 

3. Формировать у обучающихся толерантность. 

4. Принимать меры общей профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, содействующих развитию позитив-

ных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное вре-

мя. 

5. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним. 

6. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

7. Пропагандировать здоровый образ жизни, в т. ч. профилактика 

наркомании в различных ее проявлениях: курение, употребление ал-

коголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов. 

8. Противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой 

и детской среде. 

9. Предупреждать правонарушения и отклоняющееся поведение 
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учащихся, негативное семейного воспитания. 

10. Привлекать самих учащихся к укреплению правопорядка в учеб-

ных заведениях. 

11. Обеспечивать социальной защиты прав несовершеннолетних. 

12. Социальный патронаж детей «группы риска» из малообеспечен-

ных семей. 

Сроки реализа-

ции Программы 
2019-2022 гг. 

Основные участ-

ники Програм-

мы. 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Учащиеся 1-11 классов. 

3. Родители (законные представители) обучающихся. 

4. Муниципальные учреждения и ведомства системы профилактики. 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение Програм-

мы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

6. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120. 

9. «Устав гимназии». 

10. Локальный акт «Положение о постановке учащихся и семей на 

внутришкольный  учет». 

11. Локальный акт «Положение о правилах поведения учащихся». 

12. Локальный акт «Положение о Совете профилактике». 

13. Постановление правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 "О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации. 

14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

15. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. 

от 20.11.2018) "О государственной программе "Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

16. Постановление правительства РФ от 21.01.2015 № 30 (ред. от 

18.06.2019) "О федеральной целевой программе "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 го-

ды" 

17. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года» 

18. Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 

1642(ред. от 11 06. 2019 года) Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие образования" 

19. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 "Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства". 

20. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ. 

21. «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» от 16.04.2001г. №44-ФЗ. 

22. «О порядке установления размеров стипендий и социальных 

выплат в Российской Федерации» от 7.08.2000г. №122-ФЗ (с изм. и 
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доп. от 29.12.2001г.). 

23. «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса 

Российской Федерации» от 2.01.2000г. №32-ФЗ. 

24. «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс 

Российской Федерации» от 27.06.1998г. №94-ФЗ. 

25. «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального 

Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 8.02.1998г. 

№17-ФЗ. 

26. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. 

№159-ФЗ. 

27. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995г. (с изм. и доп. от 24.11.1995г., 18.06., 24.11, 30.12. 

1996г., 21, 29.07.1998г., 17.07.1999г., 10.07., 07.08.2000г., 30.05., 

28.12.2001г.)  

 

Кадровое обеспе-

чение Програм-

мы. 

 директор;  

 заместитель директора по ВР; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 совет по Профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог: 

 педагог-организатор, 

 органы ученического самоуправления; 

 руководители кружков и секций; 

 родители (законные представители); 

 библиотекарь; 

 участковый, инспектор ОПДН; 

 родительские комитеты школы. 

Ожидаемые ре-

зультаты Про-

граммы. 

1. Высокий уровень медико-психологической компетентности 

педагогического коллектива школы. 

2. Отсутствие факторов риска потребления ПАВ в детско-

подростковой среде. 

3. Исключение фактов постановки на учет в КДН. 

4. Активное и результативное участие учащихся школы в раз-

личных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, форумах, семинарах, 

круглых столах. 

5. Сформированный образ выпускника школы, как личности, 

отличающейся физическим, духовным, нравственным и психологи-

ческим здоровьем, имеющей высокое самосознание, ориентирован-

ное на человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и 

жизненными принципами. 

Система органи-

зации контроля 

за исполнением 

Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют её разработчики 

и основные исполнители. 
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2. Пояснительная записка. 
 

Человек не может жить на свете, 

Если у него нет впереди ничего радостного. 

Истинным стимулом человеческой жизни 

Является завтрашняя радость. 

Макаренко А.С. 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обще-

ством сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и 

повышение эффективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения 

этой задачи обусловлена тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная 

криминогенная ситуация, и   прежде всего то, что в сферу организованной преступно-

сти втягивается все больше и больше несовершеннолетних. Криминальными группи-

ровками, созданными подростками, совершаются опасные преступления и правонару-

шения. Преступность молодеет. И такая криминализация молодежной среды лишает 

общество перспективы установления в скором будущем социального благополучия. 

             Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних  является социальная неустроенность 

несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 

возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи,   относящиеся к группе «риска», 

можно отметить ряд неблагополучных    факторов: 

 социально-экономические факторы    (низкий материальный уровень жизни се-

мьи,     нерегулярные доходы,   плохие жилищные условия.); 

 медико-социальные факторы   (экономически неблагоприятные условия, либо 

хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями); 

 социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная,  семьи с 

повторным браком и сводными детьми); 

 социально-психологические факторы (семьи с эмоционально-конфликтными от-

ношениями   супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности 

 родителей и их низким общеобразовательным уровнем, деформированными 

ценностными ориентациями); 

 наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение   социальных отклонений в   поведении детей,     рождают бес-

призорность   и   преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе по-

вышенного внимания    всех субъектов  профилактики. 

           Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и  помочь ему,   во многих школах   

создаются программы   по профилактике и предупреждению преступлений и правона-

рушений среди обучающихся.  Каждое   учебное заведение старается найти свой под-

ход в решении данной  проблемы,   использовать  те   методы,    которые будут эффек-

тивны  для  данной школы. 

            Проблема  правового  воспитания  ребенка  остается  актуальной   в  современ-

ной  школе. Именно   здесь  происходит   становление  интересов  и  ценностных  ори-

ентаций  человека. Особое  внимание  необходимо  уделить  детям  подросткового   

возраста, так  как  в  этом  возрасте   активно  формируется  мировоззрение, ребенок 

 подвержен  влиянию  окружающих  его  людей. Этот  факт  подтверждает  и  статисти-

ка,  поскольку   в  волну   преступности   чаще   всего  оказываются  втянутыми   несо-

вершеннолетние. 

             

В качестве опытно-экспериментального направления воспитательной работы 

МКОУ «Гимназия №29», в статусе внутришкольного проекта комплексная программа 
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по профилактике безнадзорности правонарушений среди обучающихся была утвержде-

на в 2005 году на заседании педагогического совета. Ежегодно в программу вносятся 

изменения, которые продиктованы обстановкой в обществе, в микрорайоне.    

Основным содержанием программы является воспитательно-профилактическая 

работа с обучающимися и их семьями, которая должна привести к устойчивой положи-

тельной динамике: снижению уровня безнадзорности и правонарушений среди обуча-

ющихся. 

Реализацию программы на месте осуществляет рабочая группа из числа педаго-

гов и учащихся гимназии, руководителем которой является заместитель директора по 

воспитательной работе. В состав рабочей группы входят заместители директора по 

УВР, служба социальных педагогов, педагоги-психологи, классные руководители 1-11 

классов, общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты 1-11 

классов, председатель попечительского совета, актив школьного самоуправления, а 

также ИДН, КДН, городская прокуратура, наркологический диспансер. 

 

Опыт реализации программы неоднократно освещался на семинарах республи-

канского и городского уровня, проводимых на базе гимназии. Данная программа об-

суждалась на городском методическом объединении заместителей директора по воспи-

тательной работе, где имела положительные отзывы. 

 

Основные направления реализации программы: 

  работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних; 

  работа с учащимися из неблагополучных семей; 

  работа с учащимися «группы риска» и состоящими на внутришкольном учете; 

  работа с социально - незащищенными учащимися. 

  работа по охране прав детства; 

  Наркопост (профилактика наркомании, табакокурения. алкоголизма); 

  совместная работа с ИДН, КДН; 

  пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

  работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди уча-

щихся; 

  профилактика суицидального поведения.. 

Организационные мероприятия: 

 Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений сов-

местно с инспекторами ИДН, КДН, ОВД; 

 Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям; 

 Систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся; 

 Использование возможностей ГПД, дополнительного образования, социума в рабо-

те с детьми; 

 Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях уча-

щихся. 

 

3.Понятия,  

употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
В программе применяются следующие понятия: 

 несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсут-

ствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
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воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей; 

 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, пред-

ставляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобще-

ственные действия; 

 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 положе-

нии, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

 асоциальное поведение – поведение, противоречащее общественным нормам и 

принципам, выступающее в форме безнравственных и противоправных норм; 

 девиантное поведение -  отдельный поступок или система поступков, активно 

направленных на нарушение норм и требований социальных институтов; 

 просоциальное поведение - деятельность человека, которая осуществляется ради 

блага другого человека и без надежды на вознаграждение. Является противоположно-

стью антисоциальному поведению; 

 аддиктивное поведение – пагубная привычка, пристрастие поведение, связанное 

со злоупотреблением алкоголем, токсическими и наркотическими веществами, до воз-

никновения психической и физической зависимости. 

 

4. Цели и задачи Программы. 
Целью Программы является создание условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орга-

низация систематической образовательной деятельности, направленной на воспитание 

социально ориентированного сознания и поведения учащихся как условия, обеспечи-

вающего закрепление  системы социально значимых образов  реализации человека в 

обществе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнад-

зорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уваже-

нию к правам человека. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по не-

уважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несо-

вершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении. 

4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказа-

ние им помощи в обучении и воспитании детей. 

5. Оказывать помощь в формировании морально-волевых качеств обучаю-

щихся. 
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6.  Создать благоприятный психолого-эмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляю-

щих потенциал школы. 

7. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

8. Научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной си-

туации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 

9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 

10. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

11. Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

5. Срок реализации Программы. 

Название этапа Срок реализации 

I этап –

 Подготовительный. 

Разработка програм-

мы. 
2019-2020   

учебный год. 

- совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на про-

филактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического ис-

следования детей, учителей, родителей, направленного на профилак-

тику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную дея-

тельность. 

II этап –  

Внедрение концепции 

Программы. 

2019-2021  

учебный год. 

- оказание социальной и психолого-педагогической поддержки де-

тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

–использование в учебно-воспитательном процессе школы личност-

но-ориентированных приемов и методов для формирования лич-

ностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка активного 

жизненного стиля поведения. 

III этап - Рефлексия. 

2021-2022   

учебный год. 

- обработка и интерпретация полученной в ходе реализации про-

граммы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 

6. Механизм реализации Программы. 
Комплексный характер социально-педагогического сопровождения несовершен-

нолетнего заключается    в том, что оно включает в себя ряд взаимосвязанных и допол-

няющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: пра-

вовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. При этом сопровождение ребенка, как 

система социально - педагогической помощи, предполагает: 

 сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности; 

 междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий 

педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

 широкий спектр различных видов деятельности, направленных   как на решение 

актуальных проблем развития ребенка, так и на предупреждение возникновения 

данных явлений; 
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 особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, связан-

ных со становлением подрастающего человека не только в образовательном 

процессе, но и в других важных сферах жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего – это ком-

плексный метод, в основе которого лежит единство четырех функций 

( блоков): 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплек-

са мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токси-

комании, 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, выяв-

ление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиант-

ным поведением и детьми «группы риска». Предупредительно - профилактическая дея-

тельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных профилактических бесед. 

Она способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном пове-

дении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности подростка.  Задача инди-

видуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в содействии со-

знательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителя-

ми) 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. 

 

Календарный план мероприятий по проекту программы 

№ 

п\п 
Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 

  

Изучение и систематизация социальной 

структуры семей учащихся школы. 

1-11 

  

сентябрь 

  

Классные руководители 

1-11 классов 

2 Выявление детей «группы риска», детей с 

девиантным поведением, детей из неблаго-

получных и малообеспеченных семей 

1-11 сентябрь 

  

Классные руководители 

1-11 классов,  социаль-

ный  педагог 

3 

  

Организация заполнения в классах соци-

альных паспортов 

  

1-11 сентябрь 

  

Классные руководители 

1-11 классов  

4 

  

Составление банка данных и социального 

паспорта школы 

  

1-11 До 01.10 

  

Социальный педагог, за-

меститель директора  по 

ВР 

5 

  

Планирование и корректировка мероприя-

тий по профилактике правонарушений уч-

ся школы совместно с КДН и ОДН 

1-11 сентябрь- 

октябрь 

  

Инспектор ОПДН, заме-

ститель директора  по 

ВР,  социальный педагог 

7 Анкетирование учащихся с целью выявле-

ния склонности к правонарушениям 

  

5- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Педагог - психолог 
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9 Вовлечение «трудных» учащихся в работу 

кружков и секций. 

1- 11 

  

Сентябрь 

октябрь 

Классные руководители 

1-11 классов  

10 Своевременное принятие мер по посту-

пившим сигналам о правонарушениях 

учащихся: 

а) индивидуальные беседы; 

б) посещение семьи; 

1- 11 По мере 

необхо-

димости 

заместитель директора  

по ВР,  социальный пе-

дагог 

11 

  

Посещение неблагополучных семей на до-

му и учащихся, состоящих на внутриш-

кольном учете и в «группе риска». 

  

1- 11 

  

По мере 

необхо-

димости 

 

Администрация школы, 

социальный педагог, пе-

дагог психолог, класс-

ный руководитель, ин-

спектор ОПДН 

2. Работа с учащимися. 

1 

  

Оказание учащимся информационно - 

правовой помощи, защита их интересов. 

 

1- 11 По мере 

необхо-

димости 

заместитель директора  

по ВР,  социальный пе-

дагог, Классные руково-

дители 1-11 классов  

2 

  

Оказание помощи вновь прибывшим 

учащимся в адаптации в новом классном 

коллективе 

1-11 

  

По мере 

необхо-

димости. 

Социально- психологи-

ческая служба 

3 

  

Оказание помощи учащимся в прохожде-

нии адаптационного периода 

1-5 

  

сент. 

окт. 

педагоги - психологи 

  

4 

  

Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование 

специалистов 

1-11 

  

По мере 

необхо-

димости. 

педагоги психологи 

школы 

5 

  

Организация досуга учащихся 

(по плану воспитательной работы школы) 

  

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Педагог - организатор 

  

6 

  

Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых доку-

ментов, необходимых для профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

6-11 

  

В течение 

учебного 

года 

Соц педагог, учитель 

обществознания. 

7 

  

Обучение учащихся способам разреше-

ния конфликтов: 

а) через работу сектора дисциплины и 

порядка 

б) тренинговые занятия со специалиста-

ми; 

в) «круглые столы» 

5-9 

  

В течение 

года 

  

Администрация школы, 

педагоги – психологи, 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

  

8 

  

Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей «группы риска». 

1-11 

  

Ежеднев-

но 

Классные руководители 

Социальный педагог 

3. Работа с семьей 

1 

  

Изучение социального положения семей 

учащихся школы. 

  

1- 11 

  

сентябрь 

  

заместитель директора  

по ВР,  социальный пе-

дагог, классные руково-

дители 

2 

  

Выявление семей, уклоняющихся от вос-

питания детей, неблагополучных семей. 

1-11 

  

сентябрь 

  

социальный педагог, 

классные руководители  

3 

  

Работа педагогического лектория для ро-

дителей (по отдельному плану) 

1- 11 

  

В течение 

учебного 

Администрация 

Классные руководители 
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  года  

4 

  

Привлечение родителей к воспитатель-

ной работе с учащимися. 

  

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

5 

  

Консультирование родителей: 

а) педагогами школы; 

б) приглашенными специалистами 

  

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

6 

  

Организация тематической встречи роди-

телей с руководителями образования, 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов здраво-

охранения. 

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы. 

  

7 

  

Обучение родителей приемам педагоги-

ческого контроля за детьми «группы рис-

ка»; 

а) на «круглых столах»; 

б) на классных и общешкольных роди-

тельских собраниях. 

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

  

4. Правовой всеобуч учащихся. 

1 

  

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и право-

вой информированности учащихся. 

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

2 

  

Проведение тематических бесед и лекций 

с разъяснением учащимся ответственно-

сти за совершение правонарушений (ку-

рение, употребление спиртных напитков, 

сквернословие, нарушение правил пове-

дения в школе, в обществе) 

1- 11 

  

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

  

 

7.Ожидаемые результаты. 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 Повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и под-

ростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающи-

ми противоправные действия. 

 Улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений. 

 Создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними. 

 Снижение /отсутствие количества безнадзорных и беспризорных детей и под-

ростков. 

 

А также: 

 Отсутствие семей обучающихся и самих учащихся на учете в КДН. 

 Получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи. 

 Высокий - хороший уровень воспитанности обучающихся 1-11 классов.  

 Устойчивая  положительная  жизненная  позиция  несовершеннолетних. 

 Отсутствие или уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные при-

вычки. 
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 Увеличение количества детей, участвующих в социально-ориентированных про-

ектах, добровольческих акциях, волонтёрском движении, молодежных форумах и 

слетах. 

 Отсутствие или уменьшение количества детей, поставленных на внутришколь-

ный учёт. 

 Высокая активность обучающихся в организации и проведении мероприятий, 

способствующих повышению правовой компетентности. 

 Организация педагогического просвещения родителей.  

 Отсутствие или уменьшение социально-неблагополучных семей. 

 Высокая активность участия родителей в профилактических мероприятиях, ор-

ганизуемых педагогическим коллективом. 

 

8. Система организации и контроля. 
 Классно-обобщающий и тематический контроль. 

 Изучение документации Совета Профилактики. 

 Изучение результатов диагностирования «Уровень воспитанности обучающих-

ся». 

 Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся «группы риска». 

 Анализ проведённых акций, мероприятий. 

 Протоколы классных и общешкольных родительских собраний. 

 Акты обследования неблагополучных семей, семей обучающихся, состоящих 

на внутри школьном контроле  и учёте в КДН. 

 Количество проведенных социально-значимых мероприятий и количество 

участников. 

 

Функции различных категории работников школы, участвующих в реализации 

программы: 

Директор школы координирует и контролирует реализацию мероприятий в 

рамках профилактической работы. 

Заместитель директора по УВР осуществляет контроль и руководство дея-

тельности классных руководителей, социального педагога по организации профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними, обеспечение нормативно-правовой базы. 

Заместитель директора по ВР осуществляет комплекс профилактических ме-

роприятий по предупреждению правонарушений, контролирует занятость учащихся в 

объединениях дополнительного образования и осуществляет методическое сопровож-

дение программы. 

Социальный педагог: осуществляет комплекс мероприятий по социальной за-

щите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности учащегося, обеспечи-

вает оперативную межведомственную связь с органами профилактики. Обеспечивает 

базу данных “группы риска” новыми сведениями (если они появляются). Выступает 

посредником между учащимися “группы риска” и школой, семьей, средой, специали-

стами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

Педагог- психолог оказывает психолого-педагогическую помощь в рамках реа-

лизации Программы и осуществляет методическое сопровождение программы. Изучает 

психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся “группы риска” и 

условия жизни. Совершает совместные рейды в семьи учащихся “группы риска” с со-

циальным педагогом. 

Учителя активно участвуют в составлении базы данных учащихся “группы рис-

ка”, оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на про-

филактику правонарушений. 
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Классные руководители ежедневно осуществляют контроль посещаемости 

учебных занятий, в рамках реализации Программы, проводят индивидуальную и груп-

повую профилактическую работу. 

Представитель правоохранительных органов расширяет юридическую базу 

знаний среди учащихся, родителей, а также педагогов, проводит встречи, занятия с 

учащимися, направленные на профилактику правонарушений, совершает совместные 

рейды в семьи учащихся “группы риска” с социальным педагогом. 

Педагог-организатор организует и проводит совместно с заместителем дирек-

тора по ВР общешкольные профилактические мероприятия. Организует работу школь-

ных органов самоуправления. 

 

Наиболее важные аспекты Программы «Профилактика правонарушений»: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом 

в системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и формировании здоро-

вого образа жизни. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руково-

дителя и социального педагога позволяют своевременно принять меры к ликвидации 

пробелов в знаниях путем проведения дополнительных занятий и индивидуальной ра-

боты с такими учащимися, организовать помощь отстающим как педагогом-

предметником, так и успевающими учениками. Если учащийся по каким-либо причи-

нам не усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический диском-

форт, оттого, что он не усваивает дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на 

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

ном итоге, он может стать добычей преступной среды. 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вто-

рым важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего 

хотя бы один день занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется 

чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном 

итоге превратит в злостного прогульщика. Такого подростка легко вовлечь в наркома-

нию и преступную деятельность. По этой причине борьба с прогулами должна быть 

включена в общешкольную Программу профилактики правонарушений. Классный ру-

ководитель должен установить ежедневный контроль за посещаемостью занятий. В 

случае пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей причину отсут-

ствия. Следует установить совместный контроль со стороны родителей и педагогов за 

поведением «прогульщика». Когда прогулы носят систематический характер, необхо-

димо подключение работников ПДН и Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, принятие мер к родителям, не выполняющих своих обязанностей, кото-

рые не обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка. Своевременное приня-

тие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в подавляющем большинстве случаев 

дает положительные результаты. 

3. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей де-

тей и их естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что 

современные дети испытывают: 

-потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

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

дущих детей, так и здоровья всех людей России; 

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоро-

вья и продлению человеческой жизни. 

Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, 

спортсменов), но и широко использовать юношеский потенциал, озабоченность пер-
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спективой своего будущего здоровья и организовать самих обучающихся на реализа-

цию этой программы. 

4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асо-

циального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах от-

ветственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростко-

вой среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско - правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на 

ответственность за свои действия. Целесообразно акцентировать внимание учащихся 

не только на карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, ши-

роко используя примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ста-

вя учащегося «в положение жертвы». Следует информировать об административной и 

уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в проти-

воправные действия, пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц их заменяющих), 

материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми. К такой работе целе-

сообразно привлекать сотрудников правоохранительных органов, приглашать для про-

ведения лекций правоведов, психологов и других специалистов, имеющих опыт работы 

с преступностью несовершеннолетних.  

5. Профилактика наркомании и токсикомании. Работа по ранней профилак-

тике наркомании и токсикомании. Следует консолидировать усилия в этом направле-

нии с органами полиции и здравоохранения, родительской общественностью. В беседы 

с подростками о вреде наркомании включены интересные жизненные примеры, рас-

крывающие пагубные последствия для здоровья. Их можно найти в периодических из-

даниях, газетных статьях и очерках. Такую подборку информационного материала 

обеспечивает библиотекарь школы, которая, в свою очередь, обеспечивает информаци-

ей педагогов. Одним из направлений антинаркотической пропаганды в школе является 

предостережение обучающихся путем демонстрации страшных последствий употреб-

ления наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов на классных часах. На роди-

тельских собраниях родителей информируют о широком распространении наркотиков 

в подростковой среде, распространяются родителям «памятки» о проявлениях нарко-

мании у подростков и оказании им своевременной помощи. 

6. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. 
Педагогический коллектив проводит работу в этом направлении совместно с органами 

внутренних дел, родительской общественностью, общественными организациями: • ра-

бота направленная на формирования у подростков толерантного сознания, веротерпи-

мости и обучение культурному диалогу. • работа по раскрытию сущности и деятельно-

сти экстремистских организаций и групп, религиозных сект. • создание консультацион-

ного пункта для обучающихся и родителей с привлечением психологов, социальных 

педагогов, инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних по правовым во-

просам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе. 

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении. В выявлении такой категории детей и родителей участвует весь 

педагогический коллектив школы. При выявлении негативных фактов педагоги инфор-

мируют Совет профилактики школы. Социальный педагог знакомится с жилищными 

условиями обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, 

взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных условий, выяс-

няют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. При выявлении 

конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работа про-

водится одновременно с родителями и детьми. Наиболее трудной задачей является 

обучение родителей правильному способу общения с «трудными детьми», учету осо-

бенности детей и анализу причины их поведения.  

Важными направлениями в этой работе являются: 
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- установление доверительных отношений между родителем и специалистом (классный 

руководитель, социальный педагог); 

- разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и 

т.д., для осознания ими того, что истинная причина деструктивных переживаний может 

лежать глубже внешних проявлений. Поэтому за каждым негативным действием или 

случаями активного протеста в поведении следует искать нереализованную потреб-

ность; 

- формирование у родителей правильного отношения к самооценке или чувству само-

ценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, 

как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является необхо-

димость внимания к успехам ребенка и его потребность в признании. Только в этих 

условиях формируется устойчивая личностная установка и ее активность; 

- установка, направленная на формировании у родителей чувства уверенности в себе, в 

решении возникающих проблем в воспитании. 

Формы социально - педагогической помощи семье. 

Одна из форм работы социального педагога с семьей – социальный патронаж, 

представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, 

адаптационно - реабилитационными целями, позволяющая установить и поддерживать 

длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая 

незамедлительную помощь. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее есте-

ственных условиях. Что позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверх-

ности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: принци-

па самоопределения семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, 

поэтому следует находить возможности информировать семью о предстоящем визите и 

его целях. Патронаж может проводиться со следующими целями: 

 диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных фак-

торов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование сложившихся 

проблемных ситуаций;  

 контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если кон-

такт с семьей повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выпол-

нения родителями рекомендаций и пр.; 

 адаптационно-реабилитационные: оказание конкретной образовательной, по-

среднической, психологической помощи. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде 

всего асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой-то мере дисци-

плинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и противодействовать возни-

кающим кризисным ситуациям. Наряду с патронажем, занимающим важное место в де-

ятельности социального педагога, следует выделить консультационные беседы как од-

ну из форм работы с семьей. Консультирование, по определению, предназначено в ос-

новном для оказания помощи практически здоровым людям, испытывающим затрудне-

ния при решении жизненных задач. Социальный педагог, работая с семьей, может ис-

пользовать наиболее распространенные приемы консультирования: эмоциональное за-

ражение, внушение, убеждение, художественные аналогии, мини - тренинги и пр. 

8. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важней-

ших направлений профилактической школьной деятельности является выявление, по-

становка на ВШК обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них инди-

видуальной воспитательно - образовательной программы. 

Такая работа проводится в отношении следующих несовершеннолетних: 

-безнадзорных или беспризорных; 

-занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
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- употребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие веще-

ства без назначения врача; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания, либо совершивших его до достижения возраста с которого наступает такая 

ответственность; 

- не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с ко-

торого она наступает, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанно-

го с психическим расстройством; 

Индивидуальная профилактическая работа может проводиться с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, если они не исполняют своих обя-

занностей по их воспитанию, обучению или содержанию или отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними. В случае необходимости предупре-

ждения правонарушений либо для оказания социальной помощи или реабилитации ин-

дивидуальная профилактическая работа может проводиться с несовершеннолетними, 

которые не указаны в выше приведенных пунктах и только с согласия руководителя 

учреждения системы профилактики. Социально-педагогическая реабилитация заключа-

ется в преодолении школьных и семейных репрессий в отношении запущенных детей и 

подростков, разрешением конкретных ситуаций, преодолении обструкции по отноше-

нию к ним со стороны сверстников, коррекции их отношения и поведения, а также вос-

становления их в статусе субъекта учебной деятельности, формирующей отношения 

ученика с окружающими. Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-

педагогическая программа должна быть представлена как система управления обуче-

нием, воспитанием, развитием обучающегося в целях коррекции отклоняющегося по-

ведения, социализации и развития личности конкретного школьника с девиантным по-

ведением. 
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Приложения 
 

План работы по профилактике  

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

в МКОУ «Гимназия №29» г. Нальчика на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 
Организационная работа. 

1. Сверка списка обучающихся, неблагополуч-

ных семей, состоящих на ВШУ. Формирова-

ние банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 1-

11 классов 
2. Сбор информации о детях и семьях, состоя-

щих на разных формах учета, формирование 

банка данных. Оформление карточек учащих-

ся, поставленных на учет 

В тече-

ние года 
Социальный педагог 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(«группа риска») 

В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог. 

4. Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных 

формах учета 

Перед 

канику-

лами (в 

течение 

года) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Рейды по неблагополучным семьям, семья 

учащихся группы риска. Обследование усло-

вий жизни опекаемых детей 

В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, ин-

спектор ОПДН, социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители 
6. Заседания совета по профилактики По мере 

необхо-

димости 

Члены Совета профилак-

тики 

7. Организация работы по правовому просвеще-

нию обучающихся 
В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог 
8. Контроль за посещением занятий Еже-

дневно 
Социальный педагог, 

классные руководители 
9. Организация диагностической и коррекцион-

ной работы 
В тече-

ние года 
Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

10. Участие в формировании банка данных детей 

и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных фор-

мах учета. 
1 Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками 
В тече-

ние года 
Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги психологи 
2 Организация встреч учащихся  с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и ведомств си-

стемы профилактики 

В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, ин-

спектор ОПДН, социаль-

ный педагог 
3 Работа по изучению личностных особенно-

стей обучающихся и выявлению причин: 
- неадекватного поведения, 

В тече-

ние года 
Социальный педагог, пе-

дагоги психологи, класс-

ные руководители 
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- дезадаптации, конфликтности, слабой успе-

ваемости и неуспеваемости. 
Изучение семейных взаимоотношений; соци-

ального окружения учащихся 
4 Контроль над посещением и подготовкой к 

урокам 
В тече-

ние года 
классные руководители 

5 Вовлечение обучающихся, состоящих на раз-

ных формах учета, в кружки, факультативы 
В тече-

ние года 
классные руководители 

6 Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий 

В тече-

ние года 
Педагог-организатор  

7 Индивидуальные консультации социального 

педагога,  педагога психолога инспектора 

ПДН, зам. директора по ВР 

В тече-

ние года 
Зам. директора по ВР, ин-

спектор ОПДН, социаль-

ный педагог 
8 Рассмотрение персональных дел на заседани-

ях Совета профилактики правонарушений 
В тече-

ние года 
Члены Совета профилак-

тики 
9 Проведение общешкольных и классных меро-

приятий профилактической направленности 

В тече-

ние года 
Педагог-организатор 

Классные руководители  
Профилактическая работа с родителями. 

1 Посещение учащихся на дому целью обследо-

вания социально-бытовых условий прожива-

ния, контроля за семьей и ребенком, оказания 

помощи семье 

В тече-

ние года 
Социальный педагог, пе-

дагог психолог, классные 

руководители. 

2 Проведение цикла профилактических бесед, 

лекториев  об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

Во время 

рейдов, 

роди-

тельских 

собраний 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 

3 Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Формирование банка 

данных по семьям. 

В тече-

ние года 
Социальный педагог 

4 Привлечение родителей к проведению обще-

ственно - значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок учащихся 

В тече-

ние года 
классные руководители 

педагог-организатор 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Индивидуальное консультирование педагогов В тече-

ние 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, педагог 

психолог 

2 Учебно-просветительская работа В тече-

ние 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, по 

УВР. классные руководи-

тели 

 
 

И.о. директора        Э.А.Бароков 

 

Заместитель директора по ВР      М.М.Алехина 

Педагог-организатор       А.Р.Лысенко 

Социальный педагог       М.С.Бесланеева 
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План  

общешкольных внеклассных мероприятий профилактической направленности в 

МКОУ «Гимназия №29»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 Неделя безопасности ПДД. 

Мероприятия с учащимися 1-4 кл.: «Правила 

дорожного движения» 

Сен-

тябрь  

 

Классные руководители 1-4 

классов 

2 Декада безопасности дорожного движения в 1-

11 классах (третье воскресенье ноября). 

Уроки безопасности: 

1кл. «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

3-4кл. «Для вас, юные велосипедисты» 

5кл. «Мой безопасный путь в школу» 

6кл. «Закон ПДД – Закон жизни!» 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – 

наше внимание и заботу» (5-11 ИЗО классы) 

(Формат А3) 

Но-

ябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Фестиваль среди учащихся 2-х классов «Зеле-

ный свет!», в рамках профилактики ПДД. 

Но-

ябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2 

классов 

4 Месячник безопасности дорожного движения 

в 1- 4 классах. Классный час «Правила без-

опасного поведения на улице». 

Ап-

рель  

Классные руководители 1-4 

классов 

5 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

1 Школьный этап Всероссийской акции «Я вы-

бираю спорт как альтернативу пагубным при-

вычкам». День Здоровья. 

Сен-

тябрь   

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди несовершен-

нолетних. 

 1-5 класс Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Интернет (1-5 клас-

Ок-

тябрь   

Классные руководители 1-11 

классов 
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сы).  

Рекомендации по проведению урока опублико-

ваны на сайте: www.единыйурок.рф. 

Уроки профилактики «Подросток и закон» для 

учащихся 

6-11 классов.Месячник по профилактике пра-

вонарушение, алкоголизма, наркомании. 

3 Фестиваль среди учащихся 6-х классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», в рамках профилак-

тики алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Ок-

тябрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 6 

классов 

4 Квест – игра среди учащихся 7-8х классов, по-

священная Дню Здоровья. 

Ок-

тябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 7-8 

классов 

5 Школьный этап Всероссийской акции «Я вы-

бираю спорт как альтернативу пагубным при-

вычкам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей учащих-

ся 1- 11 классов «Классная семья». 

Но-

ябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Городской этап Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». 

Спортивные соревнования по параллелям 

Де-

кабрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

7 Месячник по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Классный час, беседа: 

 1кл. «Правила поведения учащихся в 

школе и на улице». 

 2 кл. «Чтобы не случилось беды» (про-

филактика ЧС в быту). 

 3 кл. «Режим дня и здоровье школьни-

ка». 

 4 кл. «Правила поведения в сети интер-

нет». 

 5 кл. «Влияние вредных привычек на 

организм человека: наркомания, алко-

голизм, табакокурение». 

 6кл.  «Мы в ответе за свои поступки». 

 7кл. «Правонарушение. Преступление. 

Подросток». 

 8 кл. «Закон на нашей Земле». 

 9 кл. «Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних». 

 10 кл. «Неформальные объединения в 

молодёжной среде». 

 11 кл. «О самодисциплине и самовос-

Март-

ап-

рель   

Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя биологии 
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питании школьника». 

Беседы с учащимися на уроках биологии 

«Влияние вредных привычек на здоровье че-

ловека». 

8 Фестиваль среди учащихся 3-х классов «В ми-

ре вредных привычек». 

Ап-

рель  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 3 

классов 

9 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика суицидального поведения 

1 Фестиваль среди учащихся 7-х классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (профи-

лактика суицида). 

Ян-

варь   

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 7 

классов 

2 Классный час с учащимися 1-6 классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (в рамках 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних). 

Ян-

варь  

Классные руководители 1-6 

классов 

3 Фестиваль среди учащихся 1-х классов 

«Дружные ребята». 

Ап-

рель  

Классные руководители 1 

классов 

Формирование навыков пожарной безопасности 

1 Месячник противопожарной профилактики. 

 Беседы с учащимися в 1-11-х классах на 

тему «Осторожно огонь!». с учащимися необ-

ходимо провести инструктаж по ПБ (включен 

в инструктаж на каникулы). 

Март  

 

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Фестиваль «Юные пожарники» для учащихся 

4 классов. 

Март  Классные руководители 4 

классов 

3 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Формирование основ правовой культуры 

1 Неделя безопасности школьников в сети Ин-

тернет 

Сен-

тябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник гражданственности Неделя право-

вых знаний, посвященная принятию Конвен-

ции ООН о правах ребенка. 

 Презентация «История борьбы за права 

человека» (на уроках истории). 

 Классные часы: «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (1-8 классы). «Закон и 

ответственность» (9-11 классы). 

Сен-

тябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 
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3 Правовое движение «Школа – территория за-

кона».  

Беседы с учащимися 1-11 х классов о правилах 

поведения в гимназии. 

Итог классного часа – выработка свода правил 

поведения в классе (формат а4). 

Изготовление эмблемы класса. 

сен-

тябрь

-

де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Дебаты среди команд 9-11 классов на тему 

«Конституция РФ – основной закон нашей 

страны, который соблюдает все население 

страны». 

Но-

ябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 9-11 

классов 

5 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ в 1-11 классах. 

Де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Декада «Нет коррупции!» к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

1-11 классы. Единый урок «Вместе – против 

коррупции!». 

Библиотечный урок «Нет коррупции!» в 7-8 

классах. 

Книжные выставки «Права человека», «Закон 

в твоей жизни», «Нет коррупции!». 

Де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

Библиотекарь  

7 Фестиваль «Земля – наш общий дом» в рамках 

экологического воспитания  для учащихся 8-х 

классов. 

Март   Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 8 

классов 

8 Тестирование учащихся 3-11 классов «Про-

верка знаний учащихся по вопросам защиты 

персональных данных».    

Ап-

рель  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 3-

11классов 

9 Урок по вопросам защиты персональных дан-

ных в 1-11 классах.. 

Ап-

рель  

Классные руководители 1-11 

классов 

10 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика религиозного экстремизма 

1 Выявление учащихся, не посещающих учеб-

ные занятия без уважительной причины. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

2 Выявление учащихся «группы риска». в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

3 Выявление неблагополучных семей учащихся. 

Посещение семей учащихся на дому. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

4 Выявление детей – сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. Посещение семей на 

в те-

чение 

Бесланеева М.С.- социаль-

ный педагог. 
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дому. Составление актов обследования жи-

лищно-бытовых условий семьи. 

года Классные  руководители 1-

11-х классов. 

5 Составление социальных карт семей, социаль-

ных паспортов классов, социального паспорта 

гимназии.  

сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

6 Углубленное изучение Великой Отечествен-

ной войны на уроках истории. 

в те-

чение 

года 

Учителя  истории 

7 Занятия учащихся (индивидуальные и группо-

вые) с психологом, социальным педагогом 

гимназии по конфликтологии. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-

психолог.  

8 Родительские собрания по тематике: «Профи-

лактика правонарушений». 

 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

9 Анкетирование учащихся и родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- по изучению спроса на досуговую деятель-

ность. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-

психолог.   

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

10 Круглый стол для учащихся: 

«Мои права и обязанности» 

«Я и закон». 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

11 Конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, сочине-

ний, фотографий, видеороликов по военно-

патриотической и правовой тематике. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Мержоева Ф.Б. – руководи-

тель кафедры ИЗО. 

Балахова Л.Х. – руководи-

тель МО русского языка и 

литературы. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

12 Классные часы, уроки мужества, диспуты, 

встречи на тему: 

- международный экстремизм 

- движение скинхедов: ложь и правда 

- героическая летопись ВОВ, составление кни-

ги памяти ветеранов ВОВ. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

13 Экскурсии по военно-патриотической темати-

ке. 

в те-

чение 

года 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

14 Благотворительные концерты для ветеранов, в те- Алехина М.М. – зам. дирек-
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адресная помощь ветеранам и инвалидам. чение 

года 

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

15 Спортивные соревнования с целью привлече-

ния учащихся к здоровому образу жизни и от-

влечения от неформальных объединений. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. -

социальный педагог. 

Питулько Т.О. – руководи-

тель МО физической культу-

ры. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

 

 

 

 

 

И.о. директора        Э.А.Бароков 

 

Заместитель директора по ВР      М.М.Алехина 

Педагог-организатор       А.Р.Лысенко 

Социальный педагог       М.С.Бесланеева 
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План работы  

общественного наркопоста МКОУ «Гимназия №29»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в 

наркологическом диспансере. 

Сентябрь Социальная 

служба 

2.  Ежегодное проведение месячника правовых знаний, 

правовых олимпиад с привлечением к участию в них 

педагогически запущенных детей. 

Декабрь МО обществен-

ных наук 

3.  Организация встреч учащихся с представителями пра-

воохранительных органов прокуратуры и медицин-

скими работниками. 

В течение 

года  

Алехина М.М., 

социальная 

служба 

4.  Создание постоянно действующего лектория для уча-

щихся «Ты и закон». 

В течение 

года  

социальная 

служба, инспек-

тор ПДН 

5.  Изучение склонностей и интересов трудновоспитуе-

мых учащихся и привлечение их к деятельности по 

интересам. 

В течение 

года  

социальная 

служба, педагог- 

организатор, ру-

ководители 

кружков. 

6.  Организация досуга подростков с привлечением педа-

гогически запущенных детей к подготовке и проведе-

нию мероприятий. 

В течение 

года  

Алехина М.М., 

социальная 

служба, Лысенко 

А.Р. 

7.  Организация работы самоуправления гимназии. В течение 

года  

Лысенко А.Р. 

8.  Заседание Совета профилактики правонарушений сре-

ди совершеннолетних. 

По мере 

необхо-

димости 

Алехина М.М., 

социальная 

служба. 

9.  Школьный этап Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам». День 

Здоровья. 

Сентябрь   Алехина М.М., 

Лысенко А.Р., 

учителя физиче-

ской культуры, 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

10.  Месячник по профилактике правонарушение, алкого-

лизма, наркомании. 

 Фестиваль среди учащихся 6-х классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», в рамках профилактики алко-

голизма, наркомании, табакокурения. 

Октябрь   Алехина М.М., 

Лысенко А.Р., 

Классные руко-

водители 6 клас-

сов. 

11.  Квест – игра среди учащихся 7-8х классов, посвящен-

ная Дню Здоровья. 

Октябрь  Лысенко А.Р., 

Классные руко-

водители 7-8 

классов. 

12.  Школьный этап Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам». День 

Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей учащихся 1- 11 

Ноябрь  Алехина М.М., 

Лысенко А.Р., 

учителя физиче-

ской культуры, 
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классов «Классная семья». Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

13.  Месячник по профилактике правонарушение, алкого-

лизма, наркомании 

Апрель   Алехина М.М., 

Лысенко А.Р., 

Социальные пе-

дагоги, 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

14.  Фестиваль среди учащихся 3-х классов «В мире вред-

ных привычек». 

Апрель  Алехина М.М., 

Лысенко А.Р., 

Классные руко-

водители 3 клас-

сов. 

 

И.о. директора        Э.А.Бароков 

 

Заместитель директора по ВР      М.М.Алехина 

Педагог-организатор       А.Р.Лысенко 

Социальный педагог       М.С.Бесланеева



План  

работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди учащихся МКОУ «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год 

 

Основные задачи и функции Совета 

1. Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» и других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных про-

явлений в детской и подростковой среде.  

2.  Содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных ин-

тересов.  

3. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении.  

4. Организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолет-

них.  

5. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлече-

ния в различные виды антиобщественного поведения.  

6. Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устра-

нению.  

7. Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняю-

щих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко об-

ращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц.  

8. Проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.  

9. Планирование и организация иных мероприятий и взаимодействия, направ-

ленного на предупреждение асоциального поведения обучающихся.  

10. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родите-

лей (законных представителей).  

11. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога 

о постановке учащихся на педагогический учёт принятие решений по данным пред-

ставлениям.  

12. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска».  

13. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Организационно-административная работа 

1. Ведение картотеки на педагогически запущенных 

детей и учащихся, состоящих на учете в КДН.  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные пе-

дагоги, психологи, 

классные руководите-

ли. 
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2. Регулярное проведение заседаний Совета по про-

филактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся школы. 

По мере 

необхо-

димости 

Заместитель директора 

по ВР, социальные пе-

дагоги 

3. Организация в школе социально - психологиче-

ской службы. 

В течение 

года 

Администрация  

4. Организация совместной работы с комиссией по 

делам несовершеннолетних, участковым инспек-

торам ОПДН, педагогом - организатором. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные пе-

дагоги, психологи, 

классные руководите-

ли, педагог - организа-

тор. 

5. Отчеты классных руководителей о проведенной 

работе с «трудновоспитуемыми» учащимися и их 

семьями. 

Ежегодно  Заместитель директора 

по ВР 

6. Ежедневный контроль за пропусками занятий 

учащихся. 

Ежеднев-

но  

Классные руководите-

ли, социальные педаго-

ги. 

7. Проведение рейдов «Подросток» по игровым 

клубам. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные пе-

дагоги. 

8. Создание ситуации успеха для учащихся с пони-

женными учебными способностями. 

Ежеднев-

но  

Учителя - предметни-

ки, классные руково-

дители. 

9. Создание социального паспорта гимназии, созда-

ние картотеки социальных паспортов учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководите-

ли 1-11х классов 

Социальные педагоги 

Деятельность социально-психологической службы школы 

1 2 3 4 

1. Выявление трудновоспитуемых детей. Ежеднев-

но  

Классные руководите-

ли, социальные педаго-

ги. 

2. Изучение психологических особенностей педаго-

гически запущенных детей, выработка рекомен-

дации для педагогов по работе с этими учащими-

ся. 

Ежеднев-

но  

Психологи  

3. Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся. 

Ежеднев-

но  

Психологи 

Социальные педагоги 

4. Организация консультаций с родителями. Ежеднев-

но  

Психологи  

Социальные педагоги 

5. Психологическая коррекция взаимоотношений 

учителей с «трудными» учащимися. 

Ежеднев-

но  

Психологи  

Социальные педагоги 

Работа с учащимися 

1. Ежегодное проведение месячника правовых зна-

ний 

В течение 

года 

МО общественных 

наук 

2. Организация встреч учащихся с представителями 

правоохранительных органов прокуратуры и ме-

дицинскими работниками. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные педагоги 

3 Изучение склонностей и интересов трудновоспи-

туемых учащихся и привлечение их к деятельно-

сти по интересам. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные педагоги, 
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педагог- организатор, 

руководители кружков. 

4 Организация досуга подростков с привлечением 

педагогически запущенных детей к подготовке и 

проведению мероприятий. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные педагоги, 

педагог- организатор 

5 Организация работы самоуправления гимназии. В течение 

года  

педагог- организатор 

 

И.о. директора        Э.А.Бароков 

 

Заместитель директора по ВР      М.М.Алехина 

Педагог-организатор       А.Р.Лысенко 

Социальный педагог       М.С.Бесланеева 


