
 

  



Содержание программы. Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая 

работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса ме-

роприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».  

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни се-

мей  обучающихся, о положении  детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, ор-

ганизацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно - профи-

лактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным пове-

дением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систе-

му классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

здоровой, не склонной к правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. Работа вы-

страивается в несколько этапов: 

 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружаю-

щей его среды 

Диагностика подростка 

Обеспечение психологической го-

товности подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к 

нему, пробуждение его интереса к той или 

иной деятельности 

Накопление подростком нрав-

ственно положительных качеств, 

поступков 

Стимулирование положительных поступков, 

изменений, профориентационная работа 

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе самовоспи-

тания 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неисполь-

зованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогическо-

го взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через си-

стему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, рабо-

ту Совета школы. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных ве-

домств), классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, педагог ОБЖ. В целях профилактики безнадзорности в школе работают раз-

нообразные кружки. По мере необходимости посещаются семьи учащихся, пропускающих  

уроки  без уважительных причин, их дела рассматриваются на дисциплинарной комиссии. 

Пропуски занятий фиксируются в журнале пропусков, обсуждаются на совещании 

классных руководителей, заместителей директоров, педагогических советах. 

 

  



Планы мероприятий по каждому блоку работы. 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с 

ПДН, КДНиЗП, ГИБДД, КЦСОН. 

 Организация работы Координационного совета. 

 Проведение тематических педагогических советов: 

 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

 Составление социального паспорта класса, школы. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутри школьном учете, карты семьи. 

 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей микрорайона школы, выявле-

ние обучающихся, не посещающих школу). 

 Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование учащихся 5-11 классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (7-11 классы). 

 Проведение диагностических методик изучения  личности ученика: памятные даты 

моей жизни, мое состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к саморазвитию, 

сочинение и др. 

 Заполнение карты здоровья учащихся. 

Профилактическая работа со школьниками: 

 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 Реализация программы «Дети – Дорога – Жизнь». 

 Проведение мероприятий совместно с ПДН г. Торжка. 

 Классные часы по пожарной безопасности. 

 Организация правового всеобуча. 

 Профориентационная работа. 

 Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

o Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

o Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 

o Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникуляр-

ное время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

o Оказание помощи в трудоустройстве в летний период на предприятиях го-

рода; 

o Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

          Работа в этом направлении предполагает: 

1) Выявление причин отклонений в поведении; 

2) Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, адми-

нистрации школы с подростком; 



3) Приглашение на Координационный совет по профилактике правонарушений; 

4) Беседы инспектора ПДН; 

5) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

6) Направление ходатайств в КДНиЗП; 

7) Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в Координационный совет по профилактике правонарушений. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения куль-

турно-массовых мероприятий. 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутри школьный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении, направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

 Проведение родительского всеобуча: 

 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

1)Профориентация, ее цели и задачи. 

2)Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость насе-

ления, ситуация на местном рынке труда. 

3)Важность самостоятельного и обоснованного выбора профес-

сии вашим ребенком. 

 

По профилакти-

ке употребления 

ПАВ 

1)ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2)Как определить, что ребенок начал употреблять ПАВ. 

3)Устойчивость подростка в обществе. 

4)Семейные конфликты – причина употребления подростком 

ПАВ. 

5)Как контролировать эмоциональное состояние ребенка. 

6)Половые особенности подростков в системе профилактики 

ПАВ. 

По профилакти-

ке правонару-

шений и пре-

ступлений. 

1)Права и обязанности семьи. 

2)Права, обязанности и ответственность родителей. 

3)Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни. 

4)Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме. 

5)Причина детских суицидов. 

6)Свободное время и развлечения учащихся. 

 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских ра-

ботников для родителей. 

 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, право-

охранительных органов, органов здравоохранения. 

 Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лек-

ции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 



 

Планируемые результаты: 

 

1 блок - разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики правона-

рушений, 

- создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска» 

2 блок - получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит  по  поиск взаи-

модействия школы и семьи, 

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи, 

- получение информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок - сформировать у учащихся образ жизни, достойной человека, 

- сформировать жизненную позицию ребенка 

4 блок - создание приоритетного родительского воспитания, 

- организация педагогического просвещения родителей, 

- построение демократической системы отношений детей и взрослых 

 

Система мероприятий по реализации направлений программы: 

 

№п/п мероприятия сроки Исполнители 

I. Организационные мероприятия по координации действий ОУ и органов системы 

профилактики: 

1. Разработка программы и плана профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, предупреждение злоупотребле-

ния ПАВ. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, организаторы, 

социальный педагог 

2. Оперативное информирование КДН и ЗП о 

выявленных на территории ОУ преступлениях 

против семьи и несовершеннолетних, проис-

шествиях, связанных с причинением вреда                                               

жизни и здоровью детей и подростков, факто-

ров безнадзорности, безвестного отсутствия 

для незамедлительного реагирования и приня-

тия своевременных мер. 

постоянно Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители ОУ, соци-

альный педагог 

3. Разработка алгоритма взаимодействия педаго-

гических работников по профилактике, выяв-

лению и сопровождению несовершеннолет-

них, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители ОУ, соци-

альный педагог 

4. Организация и проведение воспитательно  - 

профилактических мероприятий по проблемам 

профилактики правонарушений, безнадзорно-

сти, злоупотребления ПАВ среди несовершен-

нолетних. 

по плану Привлечение специ-

алистов органов и 

учреждений систе-

мы профилактики; 

классные руководи-

тели 

II. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорно-

сти и предупреждение совершения правонарушений: 

1. Совершенствование системы выявления и уче-

та несовершеннолетних, находящихся в соци-

постоянно Зам. директора по 

ВР, социальный пе-



ально опасном положении, не посещающих 

или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в ОУ. 

дагог, классные ру-

ководители 

2. Реализация на уроках ОБЖ, обществознания, 

биологии, географии и т.д. профилактических 

программ, направленных на формирование у 

несовершеннолетних здорового образа жизни 

и законопослушного поведения. 

постоянно Зам. директора по 

безопасности, соци-

альный педагог, 

учителя – предмет-

ники 

3. Организация и проведение дней профилакти-

ки: 

I четверть «Профилактика преступлений и 

безнадзорности» 

II четверть «Полезные и вредные привычки» 

III четверть «Учись понимать себя и других» 

IV четверть «Здоровый образ жизни» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители, инспек-

тор ПДН, библиоте-

карь 

4. Организация и проведение родительских со-

браний по проблемам безнадзорности и зло-

употреблению ПАВ среди несовершеннолет-

них: 

 «Антиникотиновое и антиалкогольное 

воспитание обучающихся» (лекторий); 

 «Воспитание счастливого человека»; 

 «Как бороться с трудностями и пере-

грузками детей»; 

 «О нравственных и безнравственных 

поступках и их последствиях. Как убе-

речься от насилия»; 

 «Выбор будущей профессии». 

1 раз в 

четверть 

Директор, зам. ди-

ректора по ВР, педа-

гог – психолог, ин-

спектор ПДН 

5. Организация и проведение классных часов. 1 раз в 

месяц 

Классные руководи-

тели, учителя - 

предметники 

6. Организация и проведение кружковых занятий 

с привлечением учащихся «группы риска». 

по плану Руководители круж-

ков 

7. Проведение игровых тренингов с учащимися 

«группы риска», направленных на профилак-

тику и исправление девиантных форм поведе-

ния. 

2 раза в 

месяц 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

8. Совершенствование работы Координационно-

го совета по профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений. 

1 раз в 

месяц за-

седание 

Зам. директора по 

ВР, социальный пе-

дагог 

9. Организация и проведение семейных праздни-

ков в ОУ: 

 Дни рождения детей; 

 Праздник осени; 

 Новый год; 

 Масленица; 

 8 Марта; 

 День здоровья; 

 Выпускной вечер. 

по плану 

 

 

 

 

 

 

апрель    

май 

Классные руководи-

тели, учителя,  роди-

тели, учащиеся 

 


