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Цели Программы   

1. Создание условий для 

совершенствования существующей 

системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

2. Снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, 

совершѐнных обучающимися 

образовательного учреждения  

3. Воспитание законопослушной 

личности, умеющей защищать свои 

права, анализировать свои поступки, 

способной к позитивно направленной 

социальной творческой деятельности  

 

Основные задачи Программы   

1. Своевременное выявление детей и 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-

опасном положении (как возможное 

условие совершения правонарушений);  

2. Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде;  

3. Определение основных направлений, 

форм, методов социально-



 

 

Пояснительная записка 
В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» понятие «профилактика» 

определяется как «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».  

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, 

необходимо, прежде всего, выявить и проанализировать основные причины и 

условия, которые способствуют антиобщественным, противоправным 

действиям подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью 

последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия.  

педагогической работы с 

обучающимися, склонными к 

правонарушениям.  

4. Вовлечение подростков в позитивную 

деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому 

состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений;  

5. Организация мероприятий, 

направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных 

программ;  

6. Формирование у ребенка адекватного 

социально- психологического образа 

своего «Я»;  

7. Оказание помощи в жизненном 

самоопределении  

 



Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают 

процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад 

и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 

конфликтность и бездуховность, прослеживается тенденция увеличения 

числа семей так называемой «группы риска», растѐт количество 

несовершеннолетних, вовлечѐнных в преступную деятельность, хранение, 

доставку, продажу и употребление наркотиков, произошѐл резкий рост 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  

К причинам роста правонарушений, преступности, снижения моральных 

устоев несовершеннолетних можно отнести следующие: крушение прежних 

идеалов, переориентация несовершеннолетних на новые, до конца не 

осознанные идеалы; безработица; появление в условиях хаоса, неразберихи 

множества лазеек для преступной деятельности; переход от строгих 

централизованных форм государственной и общественной жизни к 

рыночным отношениям не может не сказаться на психологии, самосознании, 

поведении; резко ухудшающиеся жизненные условия всего населения, 

особенно несовершеннолетних, которые являются наименее защищѐнной 

категорией; падение престижа образования, культуры, отсюда снижение 

культурного уровня молодых людей в своей массе; крушение привычных, 

нравственных идеалов, что приводит к усилению нигилизма, агрессивности, 

жестокости, национальный экстремизм.  

Поэтому, именно образовательные учреждения, должны взять на себя 

основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, 

законопослушного  

 



поведения, предотвращения правонарушений среди обучающихся и 

реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением.  

Согласно Закону № 120-Ф3, в компетенцию образовательных 

учреждений входят следующие задачи:  

оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним. Имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении;  

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования;  

выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на законопослушное поведение.  

 

Существующие в педагогической практике результаты проведѐнных 

исследований показали, что наиболее целесообразным является программно-

целевое управление профилактической работой в школе с созданием такого 

звена управления, как Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, а также программы социально-правовой 

направленности. 

Программа должна способствовать укреплению взаимосвязи и 

взаимодействия администрации, педагогов, родителей, общественности 

школы и других субъектов системы профилактики.  

В МКОУ «Школа-интернат № 95» создаются все условия для 

организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Наиболее важным является убеждение всего педагогического коллектива 

школы в необходимости профилактической деятельности, отказе от прежних 

поведенческих традиций, декларативной формы общения с родителями и 

обучающимися; педагоги школы ориентированы на то, что ребѐнок в этом 



процессе – активный участник, а не пассивный объект образовательной 

деятельности. 

Отношения между преподавателями, администрацией основаны на 

взаимопонимании, доверии, разумной требовательности.  

Педагоги школы-интерната создают комфортную психологическую 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения детьми 

учебных программ.  

Образовательные программы школы ориентируются на обеспечение 

успеха каждого обучающегося в различных областях школьной жизни.  

В школе-инетрнате социализации отводится ведущая роль, поэтому мы 

развиваем присущие для данной системы формы согласованного 

взаимодействия: активные формы социальной деятельности; системно-

деятельностный подход; воспитательные комплексы: праздники, творческие 

сборы; Совет старшеклассников.  

Социальный состав обучающихся школы-интерната неоднородный: дети 

рабочих, служащих, предпринимателей.  

Образовательный уровень родителей обучающихся школы-интерната 

разделяется на следующие группы: 45% имеют среднее образование, 35% 

имеют среднее специальное, 20 % имеют высшее образование.  

Фактическое неумение и нежелание значительной части родителей 

заниматься воспитанием детей приводит к необходимости педагогическому 

коллективу в своей деятельности взять на себя решение этой проблемы, 

чтобы дать нашим детям равные стартовые возможности для их становления 

как личностей. 

Концептуальные подходы Программы  

Правонарушение – поведение (поступки) людей, которое противоречит 

правовым предписаниям и наносит вред общественным и межличностным 

взаимоотношениям.  

Формирование противоправного поведения у детей и подростков может 

быть обусловлено следующими причинам:  



социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки 

ведут себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся 

негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых 

позитивных знаний, умений и навыков;  

глубоким психологическим дискомфортом, вызванным 

неблагополучием семейных отношений, отрицательным психологическим 

микроклиматом в семье, систематическими учебными неуспехами, 

несложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, 

неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны 

родителей, учителей, одноклассников;  

отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья 

и развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими 

причинами физиологического и психоневрологического свойства;  

отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными 

видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и 

личностных жизненных целей и планов;  

безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, 

смешением социальных и личностных ценностей с позитивных на 

негативные.  

 

На основании анализа литературы и законных актов можно выделить 

следующие определения профилактики:  

использование совокупности мер разработанных для того, чтобы 

предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, 

обучении, воспитании;  

в системе реабилитации, профилактика связана с устранением, 

сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те 

или иные отклонения в развитии личности. Чаще всего она связана со средой, 

социальным окружением ребенка;  



научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 

направленные на предотвращение возможных физических, психологических 

или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов  

 

В литературе выделяется несколько уровней профилактической 

деятельности:  

1. Решение социально-экономических, культурных и других задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению 

материальных и духовных потребностей людей.  

2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микро социума, 

направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельность человека.  

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, 

направленная на коррекцию и предупреждение противоправных действий и 

отклонений в поведении отдельных лиц.  

 

В основе профилактических мер лежит деятельность, направленная на:  

- создание оптимальных психолого-педагогических и социально- 

психологических условий для нормального осуществления процесса 

социализации личности;  

- осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье 

и подросткам;  

- обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой защиты 

ребенка (принудительное изъятие ребенка из семьи, лишение родительских 

прав и т.п.)  

 



Различают следующие виды профилактической деятельности: 

первичная, вторичная, третичная.  

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения. Следует отметить, что именно первичная профилактика является 

важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения 

отклонений в поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей 

сути предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд мер 

принимается задолго до их возникновения.  

На уровне ранних проявлений склонности к совершению 

правонарушений профилактическую функцию выполняют институты семьи и 

школы в лице родителей, учителей, социальных педагогов и психологов 

школы, а также система внешкольных досуговых учреждений микро социума 

в форме клубов, спортивных секций и т.п. Сутью профилактической 

деятельности на данном этапе является создание для ребенка и подростка, 

условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности 

социально положительными способами, а с другой, своевременно предлагать 

квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной 

ситуации, могущей стать ситуацией риска. .  

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально- 

психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 

несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение 

(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, 

имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной 

профилактики являются недопущение совершения подростком более 

тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание 

своевременной социально- психологической поддержки подростку, 

находящемуся в сложной жизненной ситуации.  



К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН 

- комиссии по делам несовершеннолетних и ОДН - инспектора по делам 

несовершеннолетних, социальные педагоги и психологи школы (при 

условии, что ребенок продолжает ее посещение), родители (при условии 

сохранности контакта между ними и ребенком), а также система приютов для 

несовершеннолетних (в системе образования и соцзащиты) в случае ухода 

ребенка из дома. Содержанием деятельности КДН является наложение 

административных взысканий и материальных штрафов на родителей, не 

занимающихся воспитанием собственных детей, а также оказание морально-

нравственного давления на подростка, совершившего правонарушение, но не 

подлежащего уголовной ответственности в силу не достижения возраста 

уголовной ответственности (14 лет) либо в силу случайности совершенного 

проступка.  

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является 

замена возможного уголовного наказания несовершеннолетнему на 

административное, что в ряде случаев служит мощным тормозом 

негативного поведения подростка, заставляя задуматься о своем будущем. 

Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из школы или изъят 

из семьи без согласования с работниками КДН. 

 

 

Третичная профилактика – комплекс мер социально-

психологического и юридического характера, имеющих целью 

предотвращение совершения повторного преступления подростком, 

вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее слабо развитый в настоящее 

время вид профилактической деятельности. Примером мероприятий данного 

уровня может служить система патронажного сопровождения 

несовершеннолетних, вышедших из мест лишения свободы, оказание им 

помощи в вопросах обеспечения жильем, трудоустройства, психологического 

консультирования.  



На уровне этом уровне к профилактике привлекаются учреждения 

системы исполнения наказаний (спецшколы, спец училища, воспитательно-

трудовые колонии и т.п.), в функции которой законодательно вменено 

осуществление процесса перевоспитания подростков, нарушивших закон, т.е. 

профилактики повторного совершения правонарушений.  

 

 

Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий - к 

специальной.  

Общая профилактика предполагает осуществление ряда 

предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка 

(развитие познавательной активности малыша как определенная гарантия 

отсутствия проблем в школьном обучении), либо на предупреждение той или 

иной проблемы непосредственно перед ее возникновением.  

Специальной профилактикой называется система мер, направленных 

на решение определенной задачи: профилактика девиантного поведения, 

профилактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида и т.п.  

В современной интегрированной модели социально-педагогической 

деятельности школы по ранней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, ключевыми концептуальными положениями являются 

следующие:  

 

 



 

-педагогической системы образования является 

личность ребенка, на которую направлено семейное воспитание и 

общественная забота;  

-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно 

личностный подход к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; 

личностно-ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, 

современные инновационные методики и технологии.  

-интерната, системы 

дополнительного образования, семьи, общественных институтов, 

государственных учреждений, на которые возложены функции ранней 

профилактики девиантного поведения подростков, основывается на 

межведомственном подходе;  

социально-воспитательную деятельность;  

школы в сфере свободного времени подростков;  

- содержание социально-педагогическая деятельности школы 

раскрывается в совокупности содержательных видов деятельности в сфере 

учебного и вне учебного времени: собственно учебная деятельность; 

культурно-досуговая деятельность (в сфере учебного и свободного времени); 

спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность (реализуется 

в учебное и свободное время в разнообразных формах);трудовая 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; учебно- 

исследовательская деятельность.  

 

Такая деятельность школы-интерната направлена не только на 

выявление и коррекцию девиантного поведения детей, но, прежде всего на 

нивелирование и устранение его причин и носит превентивный характер.  



При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса школы и 

учреждений дополнительного образования детей в сфере свободного времени 

направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам 

возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечения их в 

социально значимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать 

позитивную содержательную занятость подростков в свободное от учебы 

время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

В профилактику правонарушений несовершеннолетних вовлечѐн весь 

педагогический коллектив школы:  

План 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Ответстве

нный 

Работа с обучающимися 

1 Выявление обучающихся группы риска. 

Ведение банка данных детей группы риска и 

тех, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

2 
Выявление интересов и увлечений детей 

с проблемами в поведении 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

3 Индивидуальное и групповое исследование 

личности ребенка: анкетирование, беседы, 

консультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

4 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с девиантным поведением 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

5 Составление списков обучающихся, состоящих 

на внутришкольном контроле, в отделе по делам 

несовершеннолетних ( 

ОДН) и КДН и ЗП, опекаемых и из многодетных 

семей. Согласование списков со специалистами 

учреждений системы профилактики 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый педагог 

6 Учет детей, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый педагог 



7 Привлечение детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, общественной работе 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

8 

Профориентационная работа: анкетирование, 

собеседование, беседы с представителями 

организаций профессионального образования 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый 

педагог, 

Классный 

руководит

ель 

9 Составление плана индивидуального 

сопровождения обучающихся состоящих на 

профилактических учетах 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый педагог  

10 Ведение дневника индивидуальной 

воспитательной работы с обучающимися, 

состоящими на учете в отделе ПДН и на 

внутришкольном контроле 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

11 
Включение обучающихся группы риска в 

систему внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

12 

Организация и проведение внеклассных 

мероприятий с привлечением 

обучающихсягруппы риска 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

Социальн

ый педагог 

13 

Обследования жилищно-бытовых условий детей 

под опекой, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и из неблагополучных семей 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

Социальн

ый педагог 

14 Реабилитационная работа: патронажное 

сопровождение семей; психолого-

педагогическая диагностика; вовлечение 

несовершеннолетних в спортивные и творческие 

объединения детей 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

15 Исследовательские работы: 

«Травматизм школьников»; 

«Меры по повышению роли школы 

в предупреждении экстремизма в молодежной 

среде»; 

«Влияние религиозных объединений 

на формирование сознания ребенка»; 

«Организация работы по профилактике 

аддиктивного поведения подростков в школе»; 

«Права и обязанности ребенка в сказочных 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый педагог 

Классный 

руководит

ель 



произведениях»; 

«Пословицы и поговорки в правовом 

воспитании обучающихся»; 

«Деформация нравственных ценностей и 

ориентиров, которая приводит 

несовершеннолетних к правонарушениям» 

16 Проектная деятельность. Защита проектов (5–

10-е классы): 

«Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних в школе глазами детей»; 

«Мы сами строим себе жизнь» 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

17 Социально-психологические тренинги (5–10-е 

классы): 

«Жизнь без правонарушений»; 

«Давайте жить без наказаний»; 

«Виды ответственности»; 

«Преступление и наказание»; 

«Закон на страже твоих прав»; 

«Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений»; 

«Как формируется зависимость от никотина»; 

«Учусь сопротивляться давлению»; 

«ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров 

на жизненном пути)» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

18 Диспуты: 

«Наркотики – оружие самоистребления»; 

«Причины, ведущие подростков 

к правонарушениям»; 

«Что такое преступление?»; 

«Моя ответственность перед законом» 

В течение 

учебного года 

Социальн

ый педагог 

Классный 

руководит

ель 

19 Познавательные викторины: 

«Премудрости Фемиды» (8–10-е классы); 

«Колесо фортуны» (5–7-е классы); 

«Светофорик» (3–4-е классы); 

«Угадай знак дорожного движения» (1–2-е 

классы); 

«Курение – коварная ловушка» (8–9-е классы); 

«Наркомания – страшное зло» (9–11-е классы); 

 «Предупредить – значит спасти» (2–4-е классы); 

«В лабиринте нравов и манер» (5–8-е классы) 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

20 Спортивные игры: 

«Движение – жизнь»; 

«Через спорт к долголетию»; 

«Богатырские потехи»; 

«Фестиваль спортивных семей» 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



21 Сюжетно-ролевые игры (5–10-е классы): 

«Мир без алкоголя»; 

«Если тебя задержала полиция» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

22 Брейн-ринг: 

«В стране законов» (5–8-е классы); 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних в России» (9–11-е классы) 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

23 Читательские конференции: 

по повести В.К. Железнякова «Чучело» на тему 

«Уроки жизни, уроки доброты» (6–7-е классы); 

книге А.Г. Алексина «Раздел имущества» (8-е 

классы); 

повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное 

ухо» и по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» (1–4-е классы); 

книге А.И. Приставкина «Ночевала тучка 

золотая» (5-е классы); 

повести Г. Белых, Л. Пантелеева «Республика 

ШКИД» (6–8-е классы) 

В течение 

учебного года 

Зав. 

библиотек

ой 

24 Конкурсы: 

стенгазет «Подросток и закон» (1–11-е классы); 

рисунков «Безопасная школа» (5–8-е классы); 

рисунков «Не считай ворон – изучай закон» (5–

8-е классы); 

плакатов «Ударим юмором по сигаретам» (7–9-е 

классы); 

фотографий «Закон глазами молодых» (5–11-е 

классы); 

кроссвордов «Жизнь без наркотиков» (8–11-е 

классы); 

чтецов «Мир, который нужен мне» (5–8-е 

классы); 

стихов «И чувства добрые я лирой пробуждал» 

(5–11-е классы); 

видеороликов «Путь в пропасть – мгновение, 

путь из пропасти – годы» (6–11-е классы); 

стихов «Территория, свободная от зла» (2–11-е 

классы); 

слоганов «Я – гражданин России» (7–9-е 

классы); 

изделий художественного творчества 

и народных ремесел «Мир чудес 

и превращений» (1–8-е классы); 

сочинений «Права человека в современном 

мире» (8–11-е классы); 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



листовок «Соблазнов много, жизнь одна» (5–9-е 

классы) 

 

25 Игра-путешествие: 

«Первая проба наркотика – начало полета, 

в конце которого падение»; 

«Так ли безобидно мелкое хулиганство?»; 

«Подростковый перекресток. Куда идти?» 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

26 Выставка литературы: 

«Остановись и подумай»; 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!»; 

«В лабиринтах права»; 

«Первая встреча с законом» 

В течение 

учебного года 

Зав. 

библиотек

ой 

27 Диагностика: 

школьного микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно воздействующих 

на детей; 

подростковой агрессивности (определение форм 

агрессивности и степени их выраженности); 

уровня эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с проявлением девиантного 

поведения; 

предрасположенности подростков 

к девиантному поведению 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

28 Анкетирование (1–11-е классы): 

занятость во внеурочное время;  

отношение к наркотикам, алкоголизму, 

табакокурению 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

29 Мониторинг фактического охвата 

дополнительным образованием и досуговой 

занятостью обучающихся в школе-интернате 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

30 Классные часы: 

1–4-е классы: «Знакомство с правилами 

школьной жизни», «Можно ли исправить то, что 

уже совершил?», «Ребенок и закон», «Человек 

в мире правил», «Когда шалость становится 

правонарушением», «Поступок 

и ответственность», «Уважение 

и взаимоуважение», «Опасность вредных 

привычек», «Что такое порядочность?», 

«Действие и бездействие», «Как не стать 

жертвой преступления», «Плоды легкомыслия», 

«Пожары. Поджоги. Мера ответственности», 

«Шалости на железной дороге»; 

5–8-е классы: «Ответственность подростка 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 



за преступления», «Права детей – забота 

государства», «Законы жизни школьного 

коллектива», «Конфликты в коллективе 

и способы их разрешения», «Преступление 

и наказание», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление», «Вредные привычки: пути 

преодоления», «Не сломай свою судьбу», 

«У пьянства ум слепой», «Виды и категории 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения», «Что приводит 

к правонарушениям?», «Граница между детской 

шалостью и серьезным правонарушением», «Что 

значит „профилактика правонарушений“», 

«Об ответственности подростков 

за правонарушения и преступления, 

совершенные на железной дороге», 

«Последствия драки на перемене»; 

9–11-е классы: «Социальные нормы 

и асоциальное поведение», «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность», «Мир без табачного 

дыма», «Что значит быть принципиальным?», 

«О вреде слабоалкогольных напитков», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Нормы толерантного 

поведения», «Опасность неформальных 

объединений», «Незнание закона 

не освобождает от ответственности», 

«Терроризм – угроза обществу», «Природа 

наркотизма. Механизм воздействия 

наркогенных веществ», «Понятие 

о правонарушениях, формы правовой 

ответственности (ответственность человека 

за поступки, совершенные в состоянии 

опьянения)», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения 

в сфере общественной нравственности», 

«Школьная драка: правовые последствия» 

31 Школьные дебаты: 

«Молодежный экстремизм: формы проявления, 

профилактика»; 

«Нетрадиционные религиозные объединения. 

Чем они опасны» 

1 раз 

в полугодие 

Классный 

руководит

ель 

32 Игровой практикум «Нарушение закона и как 

уберечь себя от вовлечения в преступление» 
Сентябрь 

Социальн

ый педагог 



33 
Единый урок гражданственности «Конституция 

РФ – основной закон нашей жизни» 
Сентябрь 

Классный 

руководит

ель 

34 Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

в подростковой среде 

Сентябрь 

Классный 

руководит

ель 

35 
Создание индивидуального маршрутного 

образовательного листа для каждого 

обучающихся данной категории 

Сентябрь 

Зам. 

руководит

еля 

по УВР 

36 
Познавательно-этическая программа «Спасибо 

за доброе слово» 
Октябрь 

Классный 

руководит

ель 

37 

День правовых знаний Октябрь 

Классный 

руководит

ель 

38 

Неделя профилактики употребления алкоголя Октябрь 

Классный 

руководит

ель 

39 Научно-практическая конференция 

«Об ответственности подростков за участие 

в деятельности неформальных объединений 

экстремистской направленности» 

Октябрь 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

40 
Игровая программа «Остановись у преступной 

черты» 
Октябрь 

Классный 

руководит

ель 

41 
Литературно-нравственная программа «Давай 

поговорим с тобой» 
Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

42 
Олимпиада правовых знаний (8–11-е классы) Ноябрь 

Социальн

ый педагог 

43 Театрализованное представление по правам 

человека «Правовая ассамблея сказочных 

героев» (1–4-е классы) 

Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

44 
Правовая игра «В защиту детства» (8–10-е 

классы) 
Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

45 

Единый день профилактики вредных привычек Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

46 

Неделя профилактики экстремизма Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

47 Единый правовой час «Законы нашей жизни» Ноябрь Классный 



руководит

ель 

48 
Месячник по профилактике наркомании 

и алкоголизма «Мы выбираем жизнь» 
Ноябрь 

Классный 

руководит

ель 

49 
Участие в мероприятиях «Международный день 

борьбы со СПИДом» 
Декабрь 

Классный 

руководит

ель 

50 
Блицтурнир «Сам себе юрист» Декабрь 

Социальн

ый педагог 

51 

Неделя профилактики наркозависимости Февраль 

Классный 

руководит

ель 

52 Психолого-педагогическая игра 

по профилактике правонарушений «Найди 

решение» (6–7-е классы) 

Март 

Классный 

руководит

ель 

53 Выставка-панорама стенгазет, рисунков, 

плакатов, сочинений, эссе, посвященных 

профилактике правонарушений 

и формированию правосознания 

Март 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

54 
Вечер вопросов и ответов «Не ступите в ад» (7–

9-е классы) 
Апрель 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

55 

Открытый микрофон «В поисках истины» Апрель 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

56 
Неделя профилактики употребления табачных 

изделий 
Май 

Классный 

руководит

ель 

57 
Участие в мероприятиях «Международный день 

отказа от курения» 
Май 

Классный 

руководит

ель 

58 Организация отдыха учащихся группы риска 

в оздоровительных, детских и пришкольных 

лагерях 

Июнь–август 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

59 Мероприятия по организации летней занятости 

и оздоровления несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

 

Июнь–август 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

60  

Работа с родителями 

1 Мероприятия по воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных 

ценностей: Дни семьи, клубы семейного 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



общения, фестивали спортивных семей 

2 Использование в воспитательной работе опыта 

семейной жизни социально благополучных 

семей 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

3 Выявление подростков, склонных 

к употреблению алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных организаций. 

Составление банка данных детей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

4 Привлечение родительской общественности 

к социализации «проблемных» детей 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

5 Родительские собрания в классах: 

«Трудный диалог: как избежать конфликтов 

в семье»; 

«Об ответственности родителей за воспитание 

детей»; 

«Детская шалость и нравственная 

ответственность»; 

«Проблемы профилактической работы 

с педагогически запущенными детьми» 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководит

ель 

6 Дискуссия: 

«Что лучше: горькая правда или спасительная 

ложь?»;  

«Современная семья – какая она?»; 

«Если ребенок идет на преступление – виноваты 

родители?» 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

7 Устные журналы: 

«Чем заменить наказание ребенка?»; 

«Ребенок совершил правонарушение – 

виноваты ли родители?»; 

«Административная ответственность родителей 

за детей»;  

«Право не может возникнуть 

из правонарушения»;  

«Причины трудновоспитуемости подростков» 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

8 Родительские ринги: 

«Семейные проблемы. Как их решать?»;  

«Я тебя ударила – значит я тебя люблю 

(о домашнем насилии)» 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

9 Клуб интересных и полезных встреч. Встреча: 

с социальным педагогом «Усиление 

ответственности родителей в свете современных 

требований законов РФ»; 

В течение 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



педагогом-психологом «Как наказывать 

ребенка: точка зрения психолога»; 

логопедом «Совместные досуги с родителями 

и детьми с нарушениями речи как вид 

интерактивной формы работы с родителями»; 

заведующая библиотекой «Ищем формулу 

успеха: организация библиотечного 

обслуживания детей и родителей»; 

психотерапевтом «Родительская депривация, 

или Синдром «недолюбленности»; 

врачом-гинекологом «Охрана репродуктивного 

здоровья подростков. Профилактика ранней 

беременности среди девочек-подростков»; 

прокурором «Несовершеннолетний как субъект 

преступления»; 

инспектором ПДН «Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

наркологом «Подростковая наркомания. 

Ее причины, признаки, последствия»; 

судьей «Законодательство РФ в области 

профилактики преступлений среди 

несовершеннолетних»; 

инспектором ГИБДД «Правила поведения 

на дороге и ответственность за нарушение 

ПДД»; 

педиатром «Профилактика асоциальных 

явлений. О вреде никотина, алкоголя, 

наркотиков» 

10 Конференции отцов: 

«Детские зависимости и способы 

их преодоления»; 

«Один отец значит больше, чем сто учителей» 

1 раз 

в полугодие 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

11 Социологический опрос: 

«Наказание детей – правильно ли вы это 

делаете?»;  

«Система работы школы-

интерната по предупреждению 

правонарушений» 

 

1 раз 

в полугодие 

Педагог-

психолог 

12 Круглые столы: 

«Наказать – ребенка нельзя – помиловать»; 

«Ювенальная юстиция: во благо или против 

семьи?» 

 

1 раз 

в полугодие 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



13 Диспуты: 

«Вредные привычки ребенка. Как 

им противостоять?»; 

«Маленький вор: что делать, если ребенок 

совершил кражу?»; 

«Почему подросток встает на путь 

преступления?»; 

«Здоровье ребенка, как его сохранить?» 

 

 

1 раз 

в четверть 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

14 Родительские вечера: 

«Не дайте стать вашему ребенку мишенью!»; 

«Айсберг внутрисемейного общения» 

 

1 раз 

в четверть 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

15 Книжные выставки «В помощь родителям»: 

«Наркомания: от отчаяния к надежде»; 

«Пути избавления от вредных привычек»; 

«Ответственность несовершеннолетних 

за административные правонарушения 

и уголовные преступления»; 

«Проблемы подросткового периода» 

1 раз 

в четверть 

Зав. 

библиотек

ой 

16 Практикумы: 

«Влияние алкоголя и никотина 

на интеллектуальное и физическое развитие 

подростков»; 

«Психологические причины совершения 

преступлений несовершеннолетними»; 

«Несовершеннолетний как объект уголовной 

ответственности»; 

«Сломанное сердце: детские переживания» 

 

1 раз 

в четверть 

Педагог-

психолог 

17 Родительские чтения на тему «Роль родителей 

в правовом воспитании подростка» 

II полугодие 

учебного года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

18 Психолого-педагогические лекции: 

«Юридическая ответственность родителей 

за воспитание и образование своих детей»; 

«Правовые знания и их значение в жизни 

семьи»; 

«Причины трудновоспитуемости подростков. 

Роль семьи и школы в воспитании нравственных 

качеств подростков»; 

«Досуг в семье. Взаимодействие семьи 

и школы по организации досуга обучающихся»; 

«Формирование у подростков правосознания, 

1 раз в месяц Педагог-

психолог 



культуры поведения в школе-интернате, семье, 

общественных местах»; 

«Профилактика наркотической зависимости»; 

«Ошибки семейного воспитания. Как помочь 

ребенку, если у него проблемы в общении, 

поведении»; 

«Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия – профилактика 

правонарушений и беспризорности»; 

«Общение родителей с детьми и его влияние 

на развитие моральных качеств ребенка» 

 

19 Родительские тренинги: 

«Как уберечь ребенка от наркомании, алкоголя, 

токсикомании»; 

«Факторы и профилактика школьного насилия»; 

«Безопасное поведение ребенка и профилактика 

преступлений и насилия в отношении детей»; 

«Подростковый суицид»; 

«Нравственные основы применения наказания 

к ребенку»; 

«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма и роль семьи в его профилактике»; 

«Что такое характер и что нужно делать для его 

воспитания»; 

«Как достучаться до ребенка (как говорить, 

чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили)»; 

«Школа повышенной опасности (как оградить 

ребенка от жестокости сверстников)» 

 

1 раз в месяц 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

20 Общешкольное родительское собрание 

«Совместная работа семьи и школы-интерната 

по профилактике правонарушений 

и преступлений среди детей и подростков» 

Сентябрь 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

21 Информационный стенд «Закон, право, 

правонарушение» 
Сентябрь 

Социальн

ый педагог 

22 Семинар-практикум «Психологическая 

безопасность подростков» 
Октябрь 

Педагог-

психолог 

23 Родительская конференция «Эффективное 

взаимодействие школы и семьи 

по профилактике правонарушений и вредных 

привычек» 

Ноябрь 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

24 Практический семинар «Обобщение опыта 

работы по гражданско-правовому воспитанию: 
Ноябрь 

Зам. 

руководит



правовое просвещение и развитие социальных 

инициатив» 

еля по ВР 

25 Тренинги: 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушений 

и преступлений»; 

«Технология выхода из конфликта. Способы 

урегулирования отношений в семье. 

Совладающее поведение, копинг-стратегии» 

 

Ноябрь 

Январь 

Педагог-

психолог 

26 Читательская конференция по книге 

А.Ю. Коновалова «Школьные службы 

примирения и воспитательная культура школы» 

Январь 

Зав. 

библиотек

ой 

27 Конкурс семейных альбомов «Листая старый 

альбом» 

Март Классный 

руководит

ель 

28 Родительско-детская интеллектуально-правовая 

игра «Закон в книжном переплете» 

с элементами обсуждения отдельных статей 

законодательства РФ 

Май 

Зав. 

библиотек

ой 

29 
Рейд «Семья» с целью проверки по месту 

жительства семей, которые состоят на учете, 

на степень подготовленности 

их несовершеннолетних детей к учебному году 

Август 

 

 

 

 

Социальн

ый педагог 

 Работа с педагогическим коллективом 

1 Методическая помощь классным руководителям 

в разработке личностно-ориентированных 

и социально значимых методик по предупреждению 

асоциального поведения детей 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

2 Изучение нормативных документов, инструктаж 

и беседы по темам профилактики правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних 

и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) с педагогами школы-интерната 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

3 Работа педагогического коллектива с обучающимися, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации, 

и их семьями. Информирование учителей о службах 

района, города, способах помощи ребенку 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

4 Фестиваль профилактических программ «Школа – 

позитивное пространство!» 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля ВР 

5 Совещания у директора: В течен Зам. 



«Современные формы работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в условиях функционирования школы-интерната, как 

культурно-образовательного центра»; 

«Комплексный подход к профилактике 

правонарушений обучающихся и определение 

приоритетных долгосрочных задач в работе»; 

«Развитие воспитательной системы школы-интерната 

как фактор эффективной ранней профилактики 

правонарушений обучающихся»; 

«Психопрофилактика асоциального поведения 

обучающихся»; 

«Взаимодействие социального педагога с классными 

руководителями по профилактике правонарушений»; 

«Правовое воспитание – один из видов профилактики 

правонарушений обучающихся»; 

«О деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности и подростковой преступности путем 

организации летнего отдыха» 

 

ие 

учебног

о года 

руководит

еля по ВР 

6 Совещания при заместителе руководителя по ВР: 

«Организация индивидуальной профилактической 

работы»; 

«Утверждение планов индивидуальной работы 

с детьми, склонными к правонарушениям 

и преступлениям»; 

«Социализация учащихся через детские 

общественные объединения как профилактика 

негативных явлений среди молодежи»; 

«Совместная работа классного руководителя 

и родителей по организации внеурочной деятельности 

как условие предупреждения правонарушений 

и преступлений учащихся»; 

«Повышение эффективности работы по профилактике 

правонарушений среди учащихся и улучшение 

положения детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации»; 

«Правовое воспитание обучающихся через 

внеклассные мероприятия»; 

«Система работы по ранней профилактике 

правонарушений в школе»; 

«Организация контроля за осуществлением 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся»; 

«Организация эффективной оздоровительной 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



кампании и профилактика правонарушений 

обучающихся в летний период» 

 

7 Семинары-практикумы: 

«Интерактивные методы профилактики 

правонарушений»; 

«Профилактика правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся как компонента 

воспитательной системы школы»; 

«Коррекция нарушений детско-родительских 

отношений»; 

«Формирование правовых компетенций 

обучающихся»; 

«Развитие позитивного самоубеждения – основа 

профилактики асоциальных явлений» 

 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

8 Повышение квалификации педагогического 

коллектива, классных руководителей, учителей-

предметников по вопросам профилактики 

асоциального и аддиктивного поведения 

обучающихся 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

9 Мастер-классы: 

«Экологическое воспитание как средство 

профилактики асоциального поведения 

и формирования здорового социума»; 

«Профилактика девиантного поведения обучающихся 

средствами музыкального искусства»; 

«Использование антистрессовой пластической 

гимнастики во внеурочной деятельности младших 

школьников»; 

«Физкультурно-оздоровительная работа как 

эффективное средство профилактики правонарушений 

и преступлений у обучающихся»; 

«Внедрение мультимедийных технологий в формате 

профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних»; 

«Роман-предупреждение (по роману 

Ф.М. Достоевского „Преступление и наказание“)»; 

«Воспитание толерантности средствами искусства: 

воспитывающий потенциал урока музыки» 

 

В течен

ие 

учебног

о года 

Педагоги-

предметни

ки 

10 Заседания методического объединения классных 

руководителей: 

«Работа классных руководителей с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета»; 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



«Разнонаправленная внеурочная деятельность как 

условие профилактики правонарушений 

и преступлений обучающихся»; 

«Формирование правовой компетентности 

обучающихся – предупреждение подростковой 

преступности и правонарушений»; 

«Проектная деятельность как метод профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

«Технология проведения групповой 

профилактической работы с обучающимися» 

11 Оформление книжной выставки в библиотеке: 

«Права человека и права ребенка»; 

«Предупреждение вредных привычек у подростков» 

 

В течен

ие 

учебног

о года 

Зав. 

библиотек

ой 

12 Анкетирование педагогов: 

«Выявление причин и условий совершения 

обучающихся преступлений и правонарушений»; 

«Исследование проблем противодействия 

и профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» 

 

В течен

ие 

учебног

о года 

Педагог-

психолог 

13 Читательская конференция по книгам: 

«Система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» (А.А. Беженцев); 

«Борьба с преступностью в детском и юношеском 

возрасте» (П.И. Люблинский) 

1 раз 

в полуго

дие 

Зав. 

библиотек

ой 

14 Семинары-тренинги: 

«Причины и профилактика правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних»; 

«Реализация социально-педагогических и психолого-

педагогических технологий в процессе профилактики 

правонарушений обучающихся» 

 

1 раз 

в полуго

дие 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

15 Педагогические дискуссии: 

«Подростковая преступность: причины совершения 

преступлений несовершеннолетними и пути 

их решения»; 

«Как и чем занять подростков?» 

 

1 раз 

в полуго

дие 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

16 Круглые столы: 

«Почему подростки совершают преступления 

и правонарушения?»; 

«Как предупредить алкоголизм и наркоманию 

у подростков?» 

1 раз 

в полуго

дие 

Зам. 

руководит

еля по ВР 



 

17 Тренинги: 

«Социально-педагогические аспекты профилактики 

правонарушений учащихся»; 

«Психокоррекционные технологии в практике работы 

с детьми, склонными к агрессивному поведению» 

 

1 раз 

в полуго

дие 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

18 Мониторинг реализации индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей 

с девиантным поведением 

1 раз 

в четвер

ть 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

19 Методическое объединение классных руководителей: 

«Восстановительный подход, школьная служба 

примирения как способ профилактики 

правонарушений и преступлений»; 

«Методологические подходы к исследованию 

проблемы предупреждения правонарушений 

и преступлений обучающихся» 

 

Сентябр

ь 

Февраль 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

20 Учебно-методические семинары для классных 

руководителей: 

«Профилактика правонарушений и преступлений. 

Рискованное поведение: проблемы и решения»; 

«Система работы классного руководителя 

по формированию здорового образа жизни 

и предупреждению правонарушений среди учащихся 

через внеурочную деятельность»; 

«Характеристика основных средств воздействия 

культурно-досуговой деятельности на подростков 

асоциального поведения»; 

«Современные стратегии и технологии профилактики 

социально обусловленных заболеваний в среде 

обучающихся»; 

«Методы и технологии работы школы-интерната с 

родителями по профилактике социально опасного 

положения детей и социального сиротства»; 

«Использование медиатехнологий и техник 

интерактивного общения в работе с семьями 

по профилактике правонарушений обучающихся 

и семейного неблагополучия»; 

«Методика воспитательно-профилактической работы 

в классе. Предупреждение асоциального поведения 

обучающихся»; 

«Профилактика правонарушений среди обучающихся 

средствами физической культуры и спорта» 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 



  

21 Практические занятия: 

«Поисково-познавательная деятельность как метод 

профилактики асоциального поведения у младших 

школьников»; 

«Здоровый образ жизни как средство профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся»; 

«Физическая культура и спорт в профилактике 

наркомании и преступности среди обучающихся»; 

«О понятии предупреждения правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних» 

 

Сентябр

ь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

22 Лекции: 

«Комплексное решение проблемы профилактики 

правонарушений детей и подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе»; 

«Активные формы проведения работы 

по профилактике правонарушений среди 

обучающихся»; 

«Характеристика основных причин совершения 

правонарушений несовершеннолетними»; 

«Правовой нигилизм и правовое воспитание 

учащихся»; 

«Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов школы по 

профилактике правонарушений»; 

«Модель школьного самоуправления как один 

из способов профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, повышения 

социальной компетентности учащихся»; 

«Правовое воспитание – основное средство 

формирования и повышения уровня правосознания 

и правовой культуры учащихся»; 

«Система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

«Оценка эффективности деятельности системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся» 

 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. 

руководит

еля 

по УВР 

23 Проблемный педагогический совет «Профилактика 

преступлений и правонарушений, воспитание 

правового сознания обучающихся» 

Октябрь 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

24 Научно-практическая конференция «Профилактика 

правонарушений асоциальных явлений: проблемы 
Ноябрь 

Зам. 

руководит



и перспективы» еля по ВР 

25 Презентация «Правовые возможности подростков 

в политической и общественной деятельности» 

Декабрь Социальн

ый педагог 

26 Конкурс методических разработок на тему 

«Предупреждение правонарушений обучающихся 

средствами правового воспитания» 

Декабрь Зам. 

руководит

еля по ВР 

27 Педсовет-практикум «Совершенствование социально-

педагогической работы по профилактике 

правонарушений и преступлений» 

Декабрь 

Зам. 

руководит

еля по ВР 

28 Практикум по психодиагностике обучающихся 

«Формирование антинаркотического пространства 

школы-интерната» 

Январь 
Педагог-

психолог 

29 Тренинги: 

«Профилактика подростковой преступности как 

социально-педагогическая проблема»;  

«Психолого-педагогические основы профилактики 

девиантного поведения обучающихся» 

Февраль 

Апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

В течение всего года осуществляется:  

 

различным предметам;  

правонарушений;  

ссию по делам несовершеннолетних, 

городское управление образования, органы социальной защиты;  

овершеннолетних 

МКОУ «Школа-интернат № 95» по вопросам:  

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости;  

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей;  

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних;  

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета;  



- заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, 

психолога и других специалистов по организации нравственного и правового 

воспитания.  

Условия реализации программы:  

комплексная диагностика причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних;  

развитие межведомственного взаимодействия между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом образовательного учреждения 

родителями и учащимися;  

удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов 

во внеурочное время.  

 

Предполагаемый результат:  

1. созданы условия для совершенствования существующей системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

2. снижено количество противоправных деяний, сокращены факты 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершѐнных учащимися 

образовательного учреждения;  

3. увеличено количество учащихся с хорошим и высоким уровнем 

воспитанности по критериям: законопослушная личность, умеющая 

защищать свои права, анализировать свои поступки, способная к позитивно 

направленной социальной творческой деятельности.  

 

Точки риска:  

отсутствие или недостаточное развитие взаимодействия между 

педагогическим коллективом образовательного учреждения, родителями и 

обучающимися, межведомственного взаимодействия между субъектами 

профилактики;  

пассивное участие родителей в решении проблем детей;  



невозможность образовательного учреждения 100% удовлетворения 

интересов и запросов обучающихся, родителей и педагогов во внеурочное 

время;  

недостаточная информация по причинам и условиям, способствующим 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних.   

 

Оценка эффективности 

Программы  

Критерии отслеживания 

эффективности Программы 

Отслеживание эффективности всей 

Программы  

 - появление у подростков 

устойчивых интересов;  

- положительная динамика 

изменения количества подростков, 

состоящих на учѐте в ОДН ОП №2, 

КДН и ЗП 

-уменьшение количества детей 

«группы риска»;  

- уменьшение количества причин, по 

которым дети попадают в «группу 

риска»  

  

 Отслеживание эффективности 

каждого проводимого мероприятия 

Программы  

 -проведение анкетирования, опросов 

участников (обучающихся, 

родителей) с целью отслеживания 

эффективности, проводимых 

мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, уровня 

и степени добровольной 

вовлечѐнности родителей и 

обучающихся в мероприятия  

  

 Конечный результат реализации 

Программы  

 Положительная динамика состояния 

преступности, преодоление 

тенденции роста числа 

правонарушений 

несовершеннолетних, создание 

условий для обеспечения защиты их 

прав, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе, стабилизация 

числа беспризорных детей и 

подростков  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Оценка эффективности программы заключается в количественном сравнение данных, полученных до и после 

конкретного вида работы, мониторинге за определѐнный отрезок времени. Результаты реализации Программы ежегодно 

отслеживаются по таблице  «Мониторинг эффективности реализации программы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в МКОУ «Школа-интернат № 95»»: 

1. Период 

реализации 

программы  

2.Общее 

кол-во 

обучающих

ся, 

склонных к 

правонару 

шениям  

3.Кол-во 

детей, 

состоящи х 

на учете в 

ОДН/КДН  

4.Кол-во  

детей, 

состоящих  

на 

внутришко

льном учѐте  

5.Кол-во 

детей, 

длительно 

не посещаю 

щих школу  

6.Охват 

кружково-  

досуговой  

деятельнос  

тью (%) в 

целом  

7.Охват 

кружково-  

досуговой  

деятельнос  

тью детей  

«группы 

риска»  

8.УБВ 

(уровень  

благополуч

и я  

взаимооотн

о  

шений)  

(социометр

и я)  

9.Кол-во 

семей  

на школьно 

м учѐте  

10.Данные о 

продолжени

и  

учѐбы, 

трудоустрой

стве  

выпускнико

в,  

склонных к 

правонаруш

ени ям  

2018-2019г.  
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