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Паспорт  программы 

Наименование Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних «Мы за ЗОЖ» 

 

Основание для разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка 

Закон РФ «Об образовании» 
Федеральный закон от 24 июня 199 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Программа воспитательной работы 

Основные разработчики 
программы 

Дудукина  Т.А. - заместитель директора по воспитательной работе, 
Ягова Л.В.- социальный педагог 

Участники программы Учащиеся школы 1-11 классов, в том числе учащиеся, состоящие на разных видах учѐта, 

из опекаемых и приѐмных семей, дети «группы риска». 

Содержание проблемы Программа по профилактике асоциального поведения, безнадзорности несовершеннолетних  

находится в числе приоритетных направлений деятельности школы. В период выполнения  
программы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних создана система 

предупредительных мер, включающих в себя широкий комплекс мероприятий самого  
разнообразного характера: информационного, социального, духовно-нравственного,  

правового. 

Цель программы Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и  

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, создание условий для социальной, психолого-
педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной  

ситуации. 

 



Задачи программы - повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в 

 образовательном учреждении; 
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

 жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 
 помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

 обучающихся; 
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психофизического и нравственного здоровья; 
- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 
 

Сроки реализации 

программы 

2019 – 2020гг 

Этапы реализации 

программы 

I этап. Подготовительный ( июнь-август 2019г ) 

II этап. Основной (2019-2020 гг.) 
III этап. Итоговый (май-июнь 2020 г.) 

 

Кадровое обеспечение Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 
Библиотекарь 

Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Родители учащихся 

Система организации 

контроля 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем директора по воспитатель 

ной работе Дудукиной Т.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Исполнитель 

Социально- педагогическое сопровождение 

Работа с семьями по сверке данных, оформление базы Сентябрь Социальный педагог 



данных. 

Сбор данных о вновь поступивших детях В течение года Социальный педагог 

Организация летнего отдыха опекаемых Май-август Социальный педагог 

Составление социальных паспортов классов и школы. Сентябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

 

Проведение советов профилактики 1 раз в месяц Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Беседы с классными руководителями о проблемах учащихся 

группы «Риска» и выявления детей группы «Риска». 

В течение года Социальный педагог 

Совет профилактики с приглашением инспектора ПДН В течение года Социальный педагог 

Посещение уроков учителей с целью контроля за работой уч-

ся девиантного поведения и вовлечением их в учебный 

процесс урока. 

В течение года администрация 

Установление контроля за посещаемостью занятий 

учащимися 

Выяснение причин отсутствия ребенка в школе. 

В течение года Классные руководители, социальный 

педагог 

Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и 

навыках «трудных» учащихся. Определение системы 

дополнительных занятий, помощи и консультирования. 

В течение года Классные руководители, 

Учителя- предметники 

Организация и контроль досуга учащихся на каникулах. В каникулярное время Классные руководители, социальный 

педагог 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение года Администрация 

Классные руководители 

Вовлекать детей группы Риска в участие в школьных и 

районных мероприятиях,проводить с ними индивидуальную 

работу (анкетирования, тренинги),посещать уроки с целью 

контроля за участием данных детей в учебном процессе. 

В течение года Администрация, социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение семей учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье. 

В течение года Классные руководители 



Посещение неблагополучных семей с целью выявления 

проблем в воспитании. 

В течение года Социальный педагог, классный 

руководитель 

Посещение опекаемых детей с целью обследования 

жилищно-бытовых условий. 

В течение года Социальный педагог, классный 

руководитель 

Профилактика  жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и суицидального поведения подростков 

 

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Участники Исполнитель 

Беседа с классными руководителями на тему «Что такое 

суицид? Причины подросткового суицида. Профилактика». 

Сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Дудукина Т.А. 

Диагностика  несовершеннолетних, относящихся к «группе 

риска» 

Сентябрь «Группа риска» Соц. педагог Ягова Л.В. 

Распространение среди родителей буклета «Как спасти своих 

детей» (профилактика суицидов) 

Октябрь Родители 

обучающихся 

Классные руководители 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Октябрь 1-4кл. /338 чел. Классный руководитель, 

родительский комитет 

Внеклассное мероприятие, посвящѐнное  «Дню матери» Ноябрь 1-4 /338 чел. Классный руководитель, 

родительский комитет 

Познавательно-развлекательная  беседа  «Спешите делать 

добро» 

11.11.19. 5-6 /178 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Психологическое занятие «Способы решения конфликтов с 

родителями» 

25.11.19. 7-е кл./65 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Громкое чтение с последующим обсуждением рассказа 

Б.Екимова «Говори, мама, говори» 

25.11.19. 10-е кл./50 чел. Библиотекарь Мирончук Е.Н. 

Классный час «Жизнь надо прожить как?» 25.11.19. 9-11/161 чел. Классные руководители 

Литературно- музыкальный вечер   "Мама –лучший друг 

на свете!" 

22.11.19. 1-11 /820 чел. Педагог-организатор Ягова 

Л.В., актив школы,  классные 

руководители 

 

Акция «Мама, я тебя люблю!»(изготовление открыток) До 24.11.19. 1-4кл./338 чел. Классные руководители, актив 

РДШ 

http://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/590887/&No=1844
http://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/590887/&No=1844


Психологическое занятие по профилактике суицидального 

поведения «Пусть всегда буду я и моя семья!» 

16.12.19. 10-е кл./50 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Дискуссия «Жизнь -это счастье. Сотвори его сам» 23.12.19. 9-е кл./76 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

воспитании личности» 

Декабрь  Родители 

учащихся 1-11 

кл./150 чел. 

Соц. педагог Ягова Л.В. 

Психологический практикум «Тренинг эффективного 

вербального общения в коммуникации родитель – ребенок» 

Декабрь Родители 

обучающихся 

Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Конкурс рисунков «Я люблю тебя, жизнь!» 24.01.20 5-7кл./256 чел. Учителя нач.классов, учитель 

ИЗО Борисова Е.А. 

Диспут «Сделай свой выбор» 10.02.20. 8-9 /141 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Классный час «Мамины глаза, папина улыбка» 03.02.20. 1-11 Классные руководители 

Праздник «Милый сердцу человек!» 

 

09.03.20. 1-5 Классные руководители 

Совещание при директоре «Алгоритм выявления, 

профилактики и устранения семейного неблагополучия» 

Март Педагогический 

коллектив 

Соц. педагог Ягова Л.В. 

Ролевая игра «Семейные традиции» 07.05.20. 10-11кл./85 чел. Педагог-психолог 

Котельникова Т.И. 

Фотовыставка «Что могут рассказать семейные фотографии» 18.05.20. 1-11 /820 чел. Педагог-организатор Ягова 

Л.В.   классные руководители 

Классный час «Родители – друзья или…?» 18.05.20. 8-11 /226 чел. Классные руководители 

Родительские собрания «Подростковый суицид?» 

 

В течение года 7-11/304 чел. Классные руководители 



Классные родительские собрания «Ответственное 

родительство» 

В течение года Родители 

обучающихся 1-4 

классов/150 чел. 

Классные руководители 

Проведение социологического опроса обучающихся по 

выявлению фактов жестокого обращения и насилия в 

отношении ребенка для принятия дальнейших 

управленческих решений 

 

 

 

 

2 полугодие Обучающиеся 5-11 

классов//482 чел. 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и употребления ПАВ 

 

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Участники Исполнитель 

 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или вовлеченных в 

употребление. 

 

В течение года 5-11/482 чел. Социальный педагог Ягова Л.В., 

Педагог-психолог 

 Котельникова Т.И.  

Общешкольное родительское собрание «Подготовка и 

проведение социально-психологического тестирования, 

медицинских осмотров на ПАВ среди обучающихся 9-11 

классов» 

 04.09.2019 г. Родители 

обучающихся 

9-11 классов 

Врач –нарколог Рожков В.И. 

 

Общешкольная линейка «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся среди 9-11 кл» 

 1 неделя 

сентября 

9-11 кл. Зам. директора по ВР  

Дудукина Т.А. 
 

Классный час «Уроки здоровячков» 09.09.19. 2-е кл./72 чел. Классные руководители  

Акция «Сурский край-без наркотиков!»: 

 Размещение анонса о предстоящем месячнике 

«Сурский край-без наркотиков!» 

12.08.-

09.09.19. 

 

Официаль 

ный сайт 

школы 

Администрация школы, педагог-

организатор, классные 

руководители, медицинские 

 



 Выставка книг на тему «Скажи наркотикам «НЕТ» 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов проекта 

«Общее дело» 

 Осенний кросс «Спорт против наркотиков» 

 Тематические классные часы «Вся правда о 

наркотиках» 

 Изготовление листовок «Сурский край –без 

наркотиков» 

 Распространение листовок на территории микрорайона 

 

03.09.2019г. 

 

04.09.2019 г. 

06.09.2019г. 

 

07.09.2019 г. 

 

09.09.2019 г. 

 

 

 (Библиотека 

школы) 

10-11 кл. 

 

8-11 кл. 

 

9-11 кл. 

/17 чел. 

работники ГБУЗ «Каменская МРБ», 

сотрудники ОМВД по Каменскому 

району. 

Классный час «Наше здоровье и болезни» 07.10.19. 6-е кл./82 чел. Медицинский работник  

Дискуссия «Наркомания, ВИЧ-инфекция» 07.10.19, 

14.10.19. 

10-11/85 чел. Медицинская сестра Полторацкая 

И.Ю. 
 

Классный час «Уроки здоровячков» 14.10.19. 1-е кл./90 чел. Классные руководители  

Игра –соревнование «Здоровье –богатство на все времена» 15.10.19. 8-9кл./141 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В.,  

классные руководители 
 

Классный час «Курить здоровью вредить» 22.10.19. 5-7/256 ел. Классные руководители  

Профилактическое занятие «Наркотик –белая смерть» 28.10.19. 9-е кл./76 чел. Представитель наркоконтроля  

Конкурс презентаций «Спортивная молодѐжь – будущее 

России» 

09.10.19. 5-11/482 чел. Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Классный час «Привычки и здоровье» 11.11.19. 7-е кл./78 чел. Классные руководители  

Беседа «Мы за  ЗОЖ» 12.11.19. 

18.11.19. 

5-6/178 чел.. Учителя физической культуры 
 

Конкурсная программа «Здоровье в наших руках» 19.11.19. 6-7 /160 чел. Педагог-организатор Ягова Л.В. 

классные руководители 
 

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным 

привычкам», в рамках международного Дня борьбы со 

СПИДом. 

09.12.19. 8-11/191 чел. Заместитель директора по ВР 

Дудукина Т.А.  

Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь в пачке сигарет» 16.12.19. 8-9 / 141чел. Педагог-организатор Ягова Л.В.  

Фестиваль агитбригад «Здоровячок» 18.01.20. 5-7 /256 чел. Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 



Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею 

право знать» 

20.01.20. 8-11/191 чел. Классные руководители 
 

Познавательная  игра «Как мы познаем мир» 

 

15.01.20. 1-е кл./90 чел. Воспитатели ГПД 
 

Соревнования по лыжной подготовке 21.02.20. 1-11/820чел. Учителя физической культуры  

Дискуссия «Твои привычки и поступки» 

 

05.02.20. 4-е кл./70 чел. Классные руководители 
 

Психологическое занятие «Мы растем, мы меняемся» 

 

08.02.20. 5-е кл./96 чел.  Педагог-психолог 

 Котельникова Т.И 
 

Тренинг «Умею сказать НЕТ!» 01.03.20. 6-е кл./82 чел. Соц. педагог Ягова Л.В.  

Классный час «Жить здоровым -здорово» 02.03.20. 1-11/820 чел. Классные руководители  

Ролевая игра «Встреча миров: девочки и мальчики» 09.03.20. 7-е кл./78 чел. Соц. педагогЯгова Л.В.  

Всероссийский день здоровья. Зарядка с чемпионами школы 07.04.20. 1-11кл./ 820 

чел. 

Учителя физической культуры 
 

Круглый стол «Осторожно яды: табак и алкоголь» 04.04.20. 8-е кл./65 чел. Учитель химии Арефкина О.А.  

Дискуссия «Все за и против» 

 

12.04.20. 9-е кл./76 чел. Учитель химии Арефкина О.А. 
 

Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею 

право знать» 

19.04.20. 8-11/226 чел. Классные руководители 
 

Профилактические занятия в рамках программы «Курить – 

здоровью вредить» 

Апрель- май 7-е кл./78 чел. Педагог-организатор, классные 

руководители 
 

Конкурс театрализованных инсценировок по пропаганде 

ЗОЖ                  «Здоровячки». 

 

 

17.04.20. 2-3 /155 чел. Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Диспут «Да –здоровому образу жизни!» 14.05.20. 5-7кл./256 

чел. 

Классные руководители 
 

Встреча «Нравственные нормы как гарантия здоровья» 

 

07.05.20. 

14.05.20. 

10-11кл./ 

85 чел. 

Медицинская сестра 

Полтарацкая  И.Ю. 
 

Распространение памятки «Здоровый образ жизни – это 

стильно» 

Май 4-5кл./176 

чел. 

Волонтѐры школы 
 



Профилактика правонарушений и преступлений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Участники Исполнитель 
 

Тренинг по профилактике самовольного ухода «Мы за 

безопасность себя и родителей» 

Сентябрь 8-е кл./ 65 

чел. 

Соц. педагог Ягова Л.В. 
 

Классный час, посвящѐнный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.19. 10-11кл./85 

чел. 

Классные руководители 
 

Внеклассное мероприятие «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

19.09.19. 1-е кл. /90 

чел. 

Руководитель отряда ЮИД 
 

Агитбригада «Правила дорожного движения» 10.09.19. 2-е кл./ 72 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В.,  

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

 

Внеклассное мероприятие «Уважайте правила дорожного 

движения» 

 

13.09.19. 3-е кл./83 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 

 

 

 

 

Классный час " Культура поведения на дороге!" 

 

09.09.19. 1-9кл/735 

чел. 

Классные руководители 
 

Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо» 07.10.19. 1-4кл./338 

чел. 

Классные руководители 
 

Диспут «Что такое правонарушение» 10.10.19. 5-11/482 

чел. 

Классные руководители 
 

Практическое занятие «Путешествие по пешеходным 

переходам!» 

16.10.19. 1-е кл./90 

чел 

Инспектор ГИБДД, классные 

руководители 
 

Конкурс инсценировки «Осторожно! Дорога!» 23.10.19. 4-5кл./176 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Диспут « Зачем людям нужны законы» 21.10.19. 7-е кл./78 

чел. 

Учителя обществознания 
 

Викторина «Знатоки дорожного движения» 14.11.19. 5-е кл./96 

чел. 

Педагог- организатор Ягова Л.В., 

руководитель отряда ЮИД. 
 



Классный час "Мы пешеходы, мы  пассажиры! 11.11.19. 1-11/820 

чел. 

Классные руководители 
 

Интерактивная викторина «Изучаем ПДД!» 12.11.19. 4-е кл./80 

чел. 

Педагог-организатор, классные 

руководители 
 

Классный час «Закон и мы» 23.12.19. 8-е кл./65 

чел. 

Учителя обществознания 
 

Общешкольное родительское собрание «Закон и 

ответственность. Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

Декабрь Родители 

обучающихс

я 5-7 

классов 

Инспектор ПДН, зам. директора по 

ВР Дудукина Т.А. 
 

Семинар – практикум для педагогов «Эффективное 

взаимодействие в решении проблем учащихся группы риска» 

Декабрь Педагогичес

кий 

коллектив 

 Педагог-психолог 

Котельникова Т.И  

Диспут «Если ты преступил закон» 15.01.20. 7-11/293 

чел. 

Классные руководители 
 

Классный час по ПДД: «В лучах светофора!» 

 

14.03.20. 1-4 кл./338 

чел. 

Классные руководители 
 

Психологическая игра «Перекресток» Март 7-е кл./78 

чел. 

Педагог-психолог  

Котельникова Т.И. 
 

Лекторий на тему: «Подросток и закон» 

 

25.04.20. 5-6 кл./178 

чел. 

Инспектор ПДН, классные 

руководители 
 

Классный час «Чужое брать – обкрадывать свою душу» 27.04.20. 1-4кл./338 

чел. 

Классные руководители 
 

Общешкольное родительское собрание «Летний отдых. 

Организация социально- значимой деятельности» 

Май Родители 

обучающих-

ся 1-11 

классов /167 

чел. 

Зам. директора по ВР 

Дудукина Т.А. 

 

Викторина «Ты и дорога» 14.05.20. 7-8 кл./143 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Классный час  «Дети и дорога» 17.05.20. 1-11кл./820 Классные руководители  



 чел. 

Профилактика экстремизма, этносепаратизма и толерантного отношения к окружающим  

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Участники Исполнитель 
 

Психологическое занятие «Мой круг общения» 23.09.19. 4-5кл./176 

чел. 

 Педагог-психолог Котельникова 

Т.И. 
 

Месячник ко Дню пожилого человека 16.09.19.-

16.10.19. 

1-11/820 

чел. 

Педагог-организатор, классные 

руководители. 
 

 Праздничная программа «Пусть осень жизни будет золотой» 

(для бабушек и дедушек) 

 

1 неделя 

октября 

1-11кл./820 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители.  

Беседа «Я расту, я меняюсь» 21.10.19. 7-8кл/.143 

чел. 

Медицинская сестра школы 

Полторацкая И.Ю. 
 

Классный час, посвящѐнный «Дню народного единства» 28.10.19. 1-11/820 

чел. 

Классные руководители 
 

Игра – путешествие «Дружбой дорожить умей» -

толерантность 

 2 неделя 

октября 

1-3кл./162 

чел. 

 Педагог-психолог Котельникова 

Т.И. 
 

Классный час «В мире добра и насилия» 11.11.19. 8-е кл./65 

чел. 

Педагог-психолог Котельникова 

Т.И. 
 

Неделя толерантности 08.11.19.-

16.11.19. 

1-11кл./820 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Диагностика уровня сформированности толерантности 

подростков 

Ноябрь 7-11кл./304 

чел. 

Зам. директора по ВР Дудукина 

Т.А., классные руководители 
 

Классный час «Учимся жить в многоликом мире» 16.12.19. 5-11кл./482 

чел. 

Классные руководители 
 

Районная акция «Я –гражданин России» 02.12.19.-

12.12.19. 

8-9кл./141 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители. 
 

Психологическое занятие «На планете Толерантности» Январь 4-е кл./80 

чел. 

Педагог-психолог Котельникова 

Т.И. 
 

Классный час «Я – житель планеты земля» 15.01.20. 1-6кл./ Классные руководители  

Классный час «Добрые дела – украшение души» 21.03.20. 1-8кл./ Классные руководители  



Диспут «Терпение и терпимость – слова одного корня» 

 

25.04.20. 5-11кл./ Классные руководители 
 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

экстремистской деятельности» 

Апрель 5-8кл./150 

чел. 

Зам. директора по ВР Дудукина Т.А. 
 

Психологическое занятие «Давайте жить дружно» Апрель 8-е кл./65 

чел. 

Педагог-психолог Котельникова 

Т.И. 
 

Классный час, посвящѐнный Дню славянской письменности. 23.05.20. 1-11 кл/ 820 

чел. 

Классные руководители 
 

Правовое воспитание  

Основные направления деятельности 

и планируемые мероприятия 

Срок Участники Исполнитель 
 

Оформление правового стенда «Подросток и закон» 

 

Сентябрь 1-11кл./820 

чел. 

Зам. директора по ВР Дудукина 

Т.А., социальный педагог Ягова 

Л.В. 

 

Классный час «Путешествие по стране «Права человека»» 

 

14.10.19. 6-11кл./384 

чел. 

Классные 

руководители 
 

Классный час «Правила поведения в школе и общественных 

местах» 

14.10.19. 1-4кл./338 

чел. 

Классные 

руководители 
 

Час правовых знаний «Право о тебе и о праве» Октябрь 4-6 /258 чел. Библиотекарь 

школы Мирончук  Е.Н. 
 

Декада  правовых знаний 08.11.19.-

29.11.19. 

1-11/820 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В., 

классные руководители 
 

Дискуссия «Права и обязанности школьников» 25.11.19. 7-8 /143 чел. Классный руководитель  

Игра «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 

 

06.11.19. 5-6 /178 чел. Педагог-организатор Ягова Л.В. 
 

Час информации «В мире права»  1 неделя 

ноября 

8-9кл./141 

чел. 

Библиотекарь школы Мирончук 

Е.Н. 
 

Беседа «Что такое административное правонарушение?»   2 неделя 

ноября 

7-е кл./78 

чел. 

Специалист прокуратуры 

Каменского района 
 

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 18.01.20. 2-3кл/ 155 

чел. 

Классные руководители 
 



 

Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» 25.01.20. 8-11кл./176 

чел. 

Классные руководители 
 

Выпуск  листовки  «Я и закон». 22.01.20. 5-11кл./482 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В. 

классные руководители 
 

Неделя правовых знаний 11.04.20.-

18.04.20. 

1-11кл./820 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В, 

классные руководители 
 

Классный час «Закон и ответственность» 12.04.20. 1-4 кл./ 338 

чел. 

Классные руководители 
 

Викторина «Знай закон смолоду» 

 

16.04.20. 7-8кл./143 

чел. 

Педагог-организатор Ягова Л.В. 
 

 

 

Анализ 

профилактической работы МОУ СОШ №9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки за 2018-2019 учебный 

год 

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в школе организована работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения учащихся,вовлечение школьников в кружковую работу, 

усиление контроля над несовершеннолетними, находящимися на разных видах учета, расширение правового кругозора 

путем проведения мероприятий профилактического, воспитательного и нравственного содержания. 

 

Задачи профилактического воспитания: 

 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные ситуации находить пути их оптимального 

решения, 



 

 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам, 

 

 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей, 

 

 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, отдела 

образования, КДН и др.) в работе с подростками. 

 

 

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям: 

 

1) выявление и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска», 

2)внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся, состоящих на ВШУ, в ПДН, ДЕСОП. 

3)сотрудничество с КДН, со специалистами отдела образования, правоохранительных органов, общественными 

советами школы 

4) правовое просвещение педагогов и учащихся, 

5)профилактика правонарушений и вредных привычек, 

6) наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

работа с родителями,  

7)профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность. 

 



    Большое внимание уделяется  профилактике правонарушений и преступлений школьников. Главное в 

профилактической работе мы считаем, это, прежде всего, индивидуальная работа  как с  учащимися, так и с 

родителями. Важные вопросы воспитания детей  решаются на общешкольных  и классных родительских собраниях.      

Проводятся регулярно родительские конференции с участием специалистов: приглашаются представители полиции, 

городской администрации, психологи, родительская общественность, привлекаем членов Советов отцов и поколений. 

Совет поколений и совет отцов- являются инициаторами многих общешкольных мероприятий, такие как: спортивной 

многоборье «Во славу Отечества», шахматный турнир, куда приглашаются не только учащиеся, но родители, бабушки и 

дедушки, жители микрорайона. Члены Совета отцов во время летних каникул согласно графику занимаются с детьми на 

пришкольной спортивной площадке.  

 

Родителей информируем об административной и уголовной ответственности как детей, так и взрослых. 

Кроме того, в школе создан Совет профилактики, заседания проводятся 

 2 раза в месяц и чаще. Совет профилактики проводится опять же с участием родительской общественности, городской 

администрации, полиции, куда приглашаются родители со своими детьми. 

    На заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы успеваемости и поведения учащихся, их внеурочная 

деятельность, назначаются шефы-наставники; Совет профилактики также выявляет трудных учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в секции 

и кружки.  

    Регулярно проводятся методические объединения классных руководителей, где идёт обмен опытом между 

педагогами, посещаются внеклассные мероприятия, решаются проблемные ситуации. 

Классными руководителями школы используются различные  формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 



- посещение  учащихся на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время от занятий, а 

также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. 

- участие педагогов в вечернем патрулировании в микрорайоне «П» 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

- оказание различных видов материальной, психологической помощи; 

- организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-  организация занятости и временной трудовой деятельности несовершеннолетних через ЦЗН  

Всего учащихся, трудоустроенных от Центра занятости  в этом учебном году  было 22 человека (апрель-11 чел, май-11 

чел.). Старались задействовать детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей осложнённого поведения. В 

течение всего каникулярного времени (осенние, зимние, весенние каникулы) учащиеся отдыхали в лагере «Арчада».  В 

течение 1 смены летом 2019 года в этом лагере будут находится 20 чел. (1 смена-  4  уч., во 2 смене-9 уч., в 3смене-7уч.), 

110 учащихся отдыхали в пришкольном лагере «Дружба». Здесь отдыхают ребята разного возраста (с 1 кл. по 8 кл.). 

Сформировано 4 отряда. Старались привлечь детей из разных категорий семей: малообеспеченных, многодетных, 

неполных, неблагополучных, учащихся осложненного поведения (Грыу Виктория 1 «А»кл, Голубоцкий Владислав (2 «А» 

кл., Сухов Дмитрий (2 «А», Смиреннов Дмитрий (4 «Г» кл.), Соколов Владислав (4 «Г» кл.).  

      Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школе 

большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции.  

   С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно 

проводятся тематические классные часы, коллективно-творческие дела, беседы, акции, спортивные праздники. 

 В рамках профилактической деятельности проводятся декады правовых знаний. Учащихся постоянно информируем об 

административной и уголовной ответственности. Ведётся разъяснительная работа по профилактике здорового образа 

жизни. С этой целью сотрудничаем с представителями наркоконтроля, наркологом, медработниками школы, с 



психологами ППМС-центра. В этом  учебном году были проведены тематические классные часы с 

приглашениемпредставителей полиции- Воробьёвой Жанны Викторовны, Шадчнева Сергея Владимировича, 

ДевликамоваРамиля Рашитовича.  

     Учет детей, находящихся на ВШУ,вПДН, из опекаемых, сложных семей ведется путем составления социального 

паспорта класса и школы. На сегодня он выглядит так: 

 

 

В школе 812 учащихся, из них  

 

Количество 

Подростки, стоящие на внутришкольном учете 

 

17 

Подростки, стоящие на учете в ПДН: 

на начало учебного года 

на конец учебного года 

 

 

2 

- 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

 

- 

Инвалиды 

 

 5 



 

Опекаемые 

 

9 

Многодетные семьи 91 

Неполные семьи 131 

Приемные семьи 2 

Семьи переселенцев и беженцев 5 

Дети, проживающие у родственников 17 

 

С целью профилактики правонарушений 

обучающихся  в течение 2018-2019 уч. года проводились следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Ответственный 

(должность, 

ФИО) 

Результаты (какие ставились цели, задачи, достигнуты 

ли) 

Оперативно-

профилактическая операция 

«Подросток» 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Операция направлена на выявление 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, взрослых лиц, вовлекающих 

подростков в противоправную деятельность. 



Заседания Совета 

профилактики и 

правонарушений 

Директор школы, заместитель по 

ВР, социальный 

педагог,председатель Совета 

отцов. 

Решение конфликтных ситуаций. Предупреждение 

пропусков уроков без уважительной причины. 

Предупреждение правонарушений. Профилактика 

асоциального поведения.  

Улучшение поведения обучающихся и межличностных 

отношений между подростками в классе. Регулярное 

посещение занятий в школе. 

Беседы в классах  Соц. педагог, классные 

руководители. 

Беседы об ответственности за правонарушения, за 

употребления ПАВ, о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

Организация информационно – просветительской 

работы, правовой пропаганды среди обучающихся. 

Улучшение поведения обучающихся, регулярное 

посещение занятий в школе, закрепление знаний об 

ответственности за правонарушения. 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ 

и ПДН 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Положительные перемены в поведении. 

Профилактика асоциального поведения. Снижение 

агрессивности и как следствие асоциального 

поведения. 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

 классные руководители, 

администрация школы 

Усиление контроля со стороны родителей за детьми, 

положительные перемены в поведении учащихся. 

 



      В нашей школе  регулярно проводятся семейные праздники,  родители активное участие принимают не только в 

классных мероприятиях, но и общешкольных. Ежегодно в конце года проводится традиционный праздник «Звездопад», 

где не только активных детей награждаем дипломами, но и чествуем творческие семьи. Всегда стремимся к тому, чтобы 

во всех мероприятиях участвовали и родители,  и дети, и педагоги, одним словом, все вместе. 

Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный уровень. Семьи, в которых возможны 

временные проявления неблагополучия, поставлены на внутришкольный учѐт, и с ними ведѐтся профилактическая 

работа. Всего выявлено неблагополучных семей-6.Сенины (3 «В», 7 «А», 8 «А» кл.), Понсе де Леон Андрей  (9 «В» кл.), 

Васькин Виктор (8 «В» кл, Грыу Виктория (1 «А» кл.), Дяткова Софья (2 «В» кл.),  Коньшина Юлия (8 «В» кл.) 

Основные причины постановки на ВШУ, это: нарушение дисциплины  и Устава школы, слабая успеваемость, пропуски 

занятий без уважительных причин. Все подучѐтные подростки находятся на особом контроле. На каждого из них  

составлен индивидуальный план социального сопровождения, необходимая информация отражается в дневниках 

психолого-педагогических наблюдений. Все подростки, состоящие на разных видах учѐта, посещают секции и кружки 

по интересам. Внеурочная занятость всех подучѐтных  составляет 100%. 

 В школе разнообразная внеурочная деятельность учащихся, где каждый ребѐнок находит себе занятие по душе. Это 

занятия в  спортивных секциях («Футбол»- руководитель  Бурлачко Степан Константинович,  «Волейбол»- Бураков 

Константин  Владимирович,  «Баскетбол» – Кулиев АзатАлиевич, «Стрельба»- Роза Николай Михайлович,  «Фитнес- 

аэробика»- Петрова Светлана Александровна.  Занятость внеурочной деятельностью всеми учащимися школы на данный 

момент составляет-98,7 %.Только  -11 чел. (1,3%)  не занимаются в таких объединениях по уважительным причинам.  

Перед началом летних каникул во всех 33 классах проведены родительские собрания, классные часы, линейки, 

общешкольная родительская конференция с участием представителей полиции, родительской общественности. 

Основными целями и задачами  которых были: это организация летней занятости учащихся, разъяснительная работа, 

проведение инструктажей как с учащимися, так с их родителями (о соблюдении комендантского часа, о запрете 

эксплуатации  транспортных средствах без наличия водительского удостоверения, о поведении в общественных местах, 

водоемах, железной дороге, о недопустимости наличия  своей страницы  в сети Интернет. 

Проведены тематические линейки и классные часы  с привлечением учителя  ОБЖ  Розы Н.М., где  шел разговор о 

правилах пожарной безопасности, дорожного движения и т д. 



     Профилактическая работа с учащимися и родителями проводится на должном уровне, но, к сожалению, есть ещё 

родители, которые рано стали предоставлять своим детям свободное времяпровождение, родительский контроль в 

некоторых семьях слабый. В целях профилактической работы с детьми и родителями в дальнейшем также  будем 

сотрудничать с представителями полиции, здравоохранения, социальной защиты, комиссией по делам 

несовершеннолетних, родительской общественностью.  

 

Основные задачи на 2019-2020 уч. год: 

 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе); 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем социального воспитания в различных 

социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм 

поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению и родителей с неадекватными стилями 

воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 

 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и кризисных ситуациях; 

 работа по профилактике ЗОЖ.  

 

 

 

Директор школы:                    И.В. Данилов 

 



 

 

 

 

 


