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Пояснительная записка

В последнее время особую тревогу вызывают увеличение количества 
безнадзорных детей, детей со школьной и социальной дезадаптацией, 
высокая преступность несовершеннолетних.
Формирование и коррекция нравственных ценностей подростков, помощь 
детям в приобретении навыков коммуникативного общения, совместная 
творческая и коллективная деятельность -  одно из направлений деятельности 
школы.

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является
социальная неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, 
отсутствие материальных средств и возможности трудоустроиться.
Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд 
неблагополучных факторов:

Правовое воспитание является одним из важных условий
формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 
обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 
-  это целенаправленная система мер, формирующая установки 
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики правонарушений.

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 
культуры личности.

К структурным элементам правовой культуры личности относится 
знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов 
права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 
правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 
активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовать 
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения.

Система правового воспитания должная быть ориентирована на 
формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 
требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания 
является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 
непосредственным, личным убеждением школьника.

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах 
законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, 
ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 
правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за 
них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», 
вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 
уникальность воспитания правовой культуры, формирования 
законопослушного поведения школьников.
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Программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.) с дополнениями и 
изменениями (№120 -ФЗ)

2. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24.07.1998 г.);

3. Федеральный Закон о наркотических средствах и психотропных 
веществах (от 8 января 1998 года).

Цель программы: воспитание законопослушной личности, формирование у 
подростков ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, профилактика алкоголизма и наркомании. Социально-нравственное 
оздоровление молодежной среды.

Задачи программы:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.
4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними.

Формы работы:
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 
учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 
педагогических советах и родительских собраниях.
3. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 
норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.
4. Просвещение учащихся в области личной гигиены, разъяснение 
последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма.
5. Вовлечение учащихся в спортивно- оздоровительные объединения, 
кружки, спортивные секции, привитие навыков здорового образа жизни.

Состав:
Обучающиеся 1-11 классов

Место реализации программы
МАОУ СОШ № 3 

»

Сроки и этапы реализации программы
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Программа рассчитана на три года и будет реализована в период с 2018 по 
2021 годы

Этапы реализации программы  
I. Подготовительный этап (ноябрь - декабрь 2018 г.)

Анализ состояния профилактической работы за 2017-2018 учебный год.
II . Практический (январь 20019 г. -  июнь 2021 г.)

• Реализация программы.
• Отслеживание результатов.
• Коррекция программы.
• Обработка технологий и методов работы.

III. Обобщающий (август 2021 г.).
• Анализ и обобщение результатов.
• Соотнесение результатов с поставленными целями.
• Оформление и описание рекомендаций.
• Описание опыта работы по реализации программы.
• Формирование рабочей модели системы профилактической работы.

Прогнозируемый результат внедрения
1. Воспитание законопослушного гражданина через изучение основных 
законов государства.
2. Снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 
учащимися школы.

Ожидаемые результаты
• Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ, табака и 

алкоголя.
• Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи.
• Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами.
• Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 

представлений об общечеловеческих ценностях, морально-волевых 
качествах, здоровом образе жизни.
• Привитие высокого чувства патриотизма, активной гражданской позиции.

»
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Аналитическая часть
Дети очень эмоциональны, бывают грубы и несдержанны друг с 

другом и взрослыми. Особенного внимания на занятиях, требуют дети, как 
говорил Платон, «непригодные для совместной жизни», т.е.
1) чрезмерно опекаемые своими родителями, а отсюда «изнеженные», 
тяжелые, вспыльчивые и очень впечатлительные к мелочам;
2) отверженные родителями, не получающие необходимой заботы и 
внимания дома, а отсюда «приниженные», ненавидящие людей.
Для детей этих групп характерно стремление компенсировать свое чувство 
неполноценности соответствующим поведением, а затем стилем жизни. 
Причем к началу школьной жизни эти качества уже закрепились.
Педагогам и родителям придется сделать очень многое, чтобы сформировать 
из каждого ребенка социально полезный тип личности -  с выраженным 
социальным интересом, высоким уровнем активности, ориентированным на 
учебу, работу, дружбу, любовь, проявляющим истинную заботу о других. 
Правовое образование должно охватывать все возрастные группы. 
Необходимо активизировать его, сделать особенно эффективным для 
учащихся V -  IX классов.
В IX классе необходимо обеспечить первичную правовую грамотность, так 
как с 14 лет дети вступают в период дееспособности, могут привлекаться к 
юридической ответственности.
Гормональный взрыв, способствующий выбросу энергии, в 12 раз 

превышающей потребности организма, часто выбивает подростков из 
устоявшейся жизненной колеи, приводит к правонарушениям.

Дети должны знать о том, что государство защищает их свободы, их 
неприкосновенность, собственность, достоинство. Разбирая на мероприятиях 
права жизненные ситуации, где происходят конфликты, дети учатся 
правомерному, защищаемому себя поведению.
В среднем и старшем школьном возрасте учащиеся должны осознать, что 

мерой свободы личности является только закон, который обговаривает 
возможности ограничения дозволенного человеку в интересах соблюдения 
прав и * свобод других, в интересах государственной безопасности, в 
интересах нравственности и морали. К окончанию школы у всех 
воспитанников должно сложиться четкое представление о том, что нет 
неограниченной свободы, что только в единстве прав и обязанностей 
возможно свободное развитие человека, что «только безумец может назвать 
своеволие свободой» (Вольтер), что жить в обществе и быть от него 
свободным нельзя, что человек -  существо общественное, а его социализация 
-  результат формирования волевых качеств, а добровольное ограничение 
своих свобод.

План работы включает в себя разнообразные формы и методы. Проект 
работы данной программы претворяется в жизнь с целью воспитания 
законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать
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свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 
деятельности.
Для реализации данной программы мною был разработан план реализации 
программы по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних МАОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год 
(Приложение 1).

На начало 2018-2019 учебного года общее количество обучающихся 
в МАОУ СОШ № 3 составило - 476 чел.
Из них:

• количество многодетных семей -  96;
• обучающихся из многодетных семей -  158;
• обучающихся из малообеспеченных семей - 69;
• обучающихся из неполных семей (родители в разводе, проживающих с 

отчимом, матери одиночки) -  142;
• опекаемых и обучающихся оставшихся без попечения родителей -  20;
• обучающихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП и ГДН ОМВД -  4;
• количество семей, состоящих на профилактическом учете -7;
• обучающихся, состоящих на внутришкольном учете -  5;

Порядок постановки на внутришкольный учет регламентировано 
положением «О постановке на внутришкольный учет»

• обучающихся «группы риска» - 15.

Так как количество детей с социальной дезадаптацией неуклонно 
растет, .важным направлением работы МАОУ СОШ №3 является 
профилактика правонарушений среди детей и подростков. Для решения этой 
проблемы в школе организован Совет профилактики. Деятельность Совета 
профилактика прописана в положении «О Совете профилактике».

Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних:

безнадзорные, беспризорные; 
склонные к бродяжничеству; 
употребляющие психоактивные вещества;
состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 
за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 
преступлений;
-  состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, 
здравоохранения;

нарушающие устава ОУ.
Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих,
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содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 
работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 
утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года 
по мере необходимости в план вносятся коррективы (Приложение 2).

»

«
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г
Приложение 1

План реализации программы  
по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних

на 2018-2019 учебный год

2018-2021 учебный год
№

. п/п
Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

!  ̂ 1 Привлечение учащихся к 
культурно-досуговой 
деятельности (кружки, 
спортивные секции).

В течение 
учебного года

Зам. по ВР, классные 
руководители 1 - 11  
классов, руководители 
кружков

2 Составление социального 
паспорта школы и классов с 
целью получения необходимой 
информации о детях, 
обучающихся в школе.

Сентябрь Классные руководители

3

>

Составление базы данных по 
учащимся, имеющих 
отклонения в поведении, и 
семьями неблагополучного 
характера с целью 
последующей помощи им.

Сентябрь Классные руководители

4 Подготовка листовок- 
вкладышей в школьные 
дневники с телефонами доверия 
служб системы профилактики, 
классных руководителей

Сентябрь Ответственная по 
профилактике 
правонарушений, 
классные руководители

5 Общешкольный кросс «Золотая 
осень» среди учащихся 1-11 
классов

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учитель 
физической культуры, 
классные руководители

6 Учет посещаемости учебных 
занятий учащимися, 
состоящими на разных видах 
профилактического учета, 
контроль за успеваемостью и 
внеурочной деятельности детей 
в каникулярное время.

В течение года Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители.

7 Комплекс мероприятий, 
проводимый в рамках 
Месячника профилактики 
правонарушений, алкоголизма 
и наркозависимости.

Октябрь - ноябрь Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители,
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инспектор ПДН ОВД, 
ДК «Химик», КЦ СОН 
«Надежда»

8 Организация и проведение 
Дней здоровья

В течение 
учебного года

Заместитель директора 
по ВР, учитель 
физической культуры, 
классные руководители, 
учитель ОБЖ

1 9 Беседы врача-нарколога и 
медицинского работника с 
учащимися 5-11 классов по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурении

В течение 
учебного года

Медицинский работник, 
врач-нарколог, классные 
руководители

1 10
Обзор литературы «Взгляд со 
стороны: путь к алкоголизму», 
«О культуре поведения в школе 
и дома».

Октябрь, ноябрь Библиотекарь

I ~н

:

Проведение заседаний 
методических объединений для 
учителей по внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий.

1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, руководители 
МО, классные 
руководители

12 Комплекс мероприятий, 
проводимых в рамках 
Месячника правовых знаний: 
единые тематические классные 
часы, посвященные правам 
человека, родительские 
собрания, оформление и 
обновление информационных 
стендов «Уголок здоровья», 
«Подросток и закон».

Октябрь, май Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители, 
представители 
субъектов 
профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолнтних

13 Проведение лекций об 
уголовной и административной 
ответственности за совершение 
противоправных действий с 
учащимися 5-11 классов

В течение года Заместитель директора 
по ВР, инспектора 
ТКДНиЗП, ПДН, 
классные руководители

14 Беседы с учащимися 
«Примерно веди себя в школе, 
дома и на улице», «Человек в 
мире правил»,
«Ответственность за деяния,

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог
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- ■
связанные с оборотом 
наркотиков», «Твои права и 
обязанности» и др.

15

1

Проведение беседы с 
просмотром видеофильмов по 
темам: «Эффект выкуренной 
сигареты», «XXI век без 
наркотиков», «Виртуальная 
агрессия».

I полугодие Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители.

16
Проведение профилактической 
операции «СПИДу нет!».

»

Декабрь Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители.

17 Конкурс рисунков, 
посвященный Дню борьбы со 
СПИДом среди учащихся 1-5 
классов, школьная акция 
«Красная ленточка»

Декабрь Заместитель директора 
по В Р ,, Классные 
руководители, учитель 
ИЗО

18
9

Оформление выставки книг: «О 
вредных привычках», «Скажем 
наркотикам НЕТ!».

I полугодие Библиотекарь

19 Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам 
профилактики социального 
неблагополучия семей и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В течение года Межведомственная
комиссия

I 20

I

Подбор материалов к 
родительским собраниям и 
классным часам по темам: 
«Режим дня школьника», 
«Здоровье ребенка в руках 
взрослых», «Физическая 
активность и здоровье», 
«Вредные привычки и их 
влияние на здоровье», 
« А л к о г о л и з м ,  семья, дети», 
«Здоровый образ жизни - 
главное условие профилактики 
возникновения вредных 
привычек», «СПИД и его 
профилактика»,

В течение 
учебного года

Библиотекарь, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

1



II
II

----------------------,--------------
«Предупреждение алкоголизма,
наркомании, табакокурения»,
«Смейся на здоровье. Улыбка и
хорошее настроение», «Кто
наши враги» и др.

-

Ei

i:

I

Проведение классных часов, 
родительских собраний, 
анкетирование по проблемам 
ПАВ, беседы с детьми и 
родителями, консультации для 
родителей учащихся, имеющих 
отклонения в поведении и 
замеченных курения.

В течение 
периода 

реализации 
программы

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

к —
22 Соревно&ания по пионерболу, 

волейболу среди учащихся 5-11 
классов.

Январь-февраль, 
март - апрель

Учителя физической 
культуры

.23 Заседание общешкольного 
родительского комитета по 
вопросам законопослушного 
поведения учащихся.

Декабрь Заместитель директора 
по ВР, родительский 
комитет1 24Заседание оперативного штаба 

по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

В течение года Главный специалист 
ОДО и ВР, заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог

25 «А ну-ка парни!» соревнования, 
посвягцеуные к Дню защитника 
Отечества.

Февраль Учитель физической 
культуры

26 Беседа с учащимися на тему 
«Береги здоровье и честь 
смолоду».

Февраль Библиотекарь

27 Конкурс «Смотр строя и 
песни», посвященный дню 
защитника Отечества.

Февраль Учитель физической 
культуры, классные 
руководители

28 Оказание консультативной, 
социальной, психолого
педагогической помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений.

В течение года Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ.

29 Профилактические беседы с 
родителями и
несовершеннолетними на темы

В течение года Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по--------- ------------------------- 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

11



-

«Что нас ведет на улицу?», 
«Чтобы ребенок не ушел из 
дома», «Детско-родительские 
отношения», «Опасность 
нахождения детей на улицах», 
«Ответственность родителей за 
нахождение детей в ночное 
время» и др.__________________

профилактике 
правонарушений в ОУ.

30 Соревнования по баскетболу 
среди учащихся 6-11 классов.

Апрель Учитель физической 
культуры__________

31 Проведение заседаний Совета 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних.

Один раз в 
четверть, По 

мере 
необходимости

Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ. 
Члены совета: 
Ахмадулина Т.Г. -  
директор МАУ СОШ 
№3
Фатеева И.В., Головина 
Е.И., Цепаева Т.Г. -  зам. 
директора УВР и ВР. 
Раупова М.И. -психолог 
ГОУ СО «СРЦ» 
«Надежда», 
представитель 
родительского комитета 
-  по согласованию.

32 Проведение рейдов в семьи 
детей, оказавшихся в социально 
-  опасном положении и в 
трудной жизненной ситуации.

В течение года Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ, 
участковый
уполномоченный______

33 Проведение разъяснительно
профилактических бесед по 
здоровому образу жизни, отказе 
от курения, регулярном 
питании, о режиме дня, 
занятиях спортом._____________

В течение года Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ.

34 Проведение 
межведомственного и 
родительского патруля на 
территории с.п. Вата в ночное

В течение года Межведомственная 
комиссия, родители

12



время.

I
Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
учащимися нарушающими 
правила внутреннего 
распорядка.

Постоянно Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители.

136 
»

По итогам каждой четверти 
направлять информацию об 
успеваемости учащихся 
стоящих на учете в ТКДН и ЗП

1 раз в четверть, 
ежеквартально

Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ.

37 Направление информации с 
целью привлечения к 
ответственности в МКУ 
«Управления образования» и 
ОМВД России, Управление 
социальной политики.

По мере 
необходимости

Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ.

38

1

Посещение детей «группы 
риска» на дому

По мере 
необходимости

Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ., 
классные руководители.

| 39 Создание банка данных на 
обучающихся и их семьи, 
находящиеся в социально
опасном положении.

Постоянно Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ.

40 Распространение буклетов по 
правовому воспитанию

»

В течение года Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ

41 Проведение общешкольных 
родительских собраний по 
правовой тематике

По плану 
классного 

руководителя

Заместитель директора 
по ВР, Протасова К.В. - 
ответственная по 
профилактике 
правонарушений в ОУ , 
Классные руководители.



Приложение 2
План работы совета профилактики и защиты прав ребенка на

2018-2019 учебный год

№
п/п

Направление
деятельности

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Профилактика 
правонарушений. 
Работа с «трудными» 
детьми, с детьми 
«группы риска»

Операция « Всеобуч»
Выявление «трудных» подростков 
и «неблагополучных семей» из 
числа вновь прибывших учеников 
Рейд членов Совета профилактики 
в семьи «трудных» подростков из 
числа вновь прибывших учеников 
Привлечение учащихся «группы 
риска» в кружки, секции, 
объединения.
Заседание Совета профилактики. 
(Повестка: персональные дела 
учащихся за сентябрь)

Сентябрь

2 Предотвращение
грубых нарушений
дисциплины,
проявление
асоциальных
явлений среди
школьников

Посещение уроков классов, где 
учатся дети, состоящие на 
профилактическом учете. (Цель: 
подготовка «трудных» детей к 
занятиям)
Заседание Совета профилактики. 
(Беседа с уч-ся 7-9 классов)

Октябрь

3. Предотвращение
грубых нарушений
дисциплины,
проявление
асоциальных
явлений среди
школьников

Анкетирование уч-ся «группы 
риска» с целью выяснения их 
занятости во внеурочное время. 
Рейд членов Совета профилактики 
в семьи «трудных» учащихся

Ноябрь

4. Профилактика
правонарушений

»

Заседание Совета профилактики 
(успеваемость за 1-е полугодие, 
нарушение выполнения режима 
школьника)
Беседы педагога-психолога с 
детьми «группы риска»
Рейд членов Совета профилактики 
в семьи «трудных» подростков

Декабрь

5. Пропаганда 
правовых знаний и

Индивидуальные семейные 
консультации с родителями уч-ся

Январь - 
февраль
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зож

•

находящихся в опасном 
положении. Встречи уч-ся 7-9 
классов с сотрудниками 
правоохранительных органов 
(административная и уголовная 
ответственность)
Привлечение «Трудных» уч-ся в 
общешкольные и классные 
мероприятия по ЗОЖ 
Профилактика употребления 
алкогольных напитков и 
табакокурения
Состояние профилактической 
работы 7-9 классов.
Проверка дневников «трудных» 
учащихся

6. Предотвращение 
грубых нарушений и 
дисциплины 
обучающимися 
школы

Заседание Совета профилактики 
(персональные дела учащихся, 
успеваемость за 3 четверть)
Рейд членов Совета профилактики 
в семьи «трудных» подростков 
(обследование ж/б условий 
проживания несовершеннолетних).

Март - 
апрель

7. Профилактика 
правонарушений. 
Рабрта с «трудными» 
детьми, детьми 
«группы риска»

Организация труда и занятости 
детей в летнее время.
Беседы с родителями детей 
«группы риска»
( выполнение режима детьми в 
летнее время)
Мониторинг ИПР с уч-ся за год 
(отслеживание результатов работы) 
Подведение итогов работы Совета 
профилактики

Май

15
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