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Дороженко И.А., заместитель директор по ВР 

Назарова Э.А., заместитель директора по УВР  
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Программы 

Администрация гимназии, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Основания  

для разработки 

Программы 

Конституция РФ, Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон Московской области от 24.07.2014 N 103/2014-ОЗ "О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 

Московской области", Семейный кодекс Российской Федерации, Закон 

Московской области от 04.12.2009 N 148/2009-ОЗ "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области", Указ Президента Российской 

Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» (от 1 июня 2012 года №761) 

Срок действия 

Программы 

2016-2020 г. 

Этапы реализации 

Программы 

2016- 1 этап: аналитико-проектировочный 

2016-2019гг.  - 2 этап: реализующий 

2019-2020 гг.  - 3 этап: аналитико-обобщающий 

Основная цель  

 

• обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

• создать условия для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Основные задачи - повышение уровня профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- 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; 

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

. 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Основными ресурсами для реализации Программы являются: 

• Кадровый потенциал 

• Наличие материально-технических условий 



Ожидаемые  

результаты  

Программы 

- повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими 

противоправные и антиобщественные действия; 

- улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях, установление 

контактов семьи со специалистами. 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы «Будущее для всех»  на 2015-2020гг.  

осуществляется администрацией гимназии.   

 

Актуальность разработки Программы 

 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы   живем в сложный 

переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в очень трудной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, 

нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 

имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и 

сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под 

воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, 

помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений 

психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества правонарушений, вследствие 

безнадзорности детей. Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» попадают 

учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний детей, 

неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-эмоциональных 

особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у 25% подростков, средовой адаптации 

учащихся. Эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях несовершеннолетних, обучающихся в 

школе,  свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

С целью систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики создана 

программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

Правовая основа Программы  

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений составляют: 

• Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

• Указы Президента РФ; 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты 

государственных органов и органов местного самоуправления субъекта РФ. 



 

Цели программы: 

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности 

и правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

Задачи программы: 

- повышение уровня 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 обучающихся, педагогических 

работников, родителей. 

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

Обоснование необходимости создания и осуществления Программы 

Статистические данные: Социальный портрет гимназии показывает увеличение количества учащихся в 

группе риска за счет многодетных семей, семей, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации.  

 2013 2014 2015 

Всего гр риска 120 118 174 

инвалиды 1 - 1 

опека 8 6 6 

Многодетные (детей) 50 62  74 

Малообеспеченные 12 14 10 

Неполные семьи 77 87 85 

ВШУ 6 5 6 

ТЖС 0 0 3 

СОП 3 2 3 

 

Количество детей состоящих на внешних видах учета остается стабильным. 

№   2013 2014 2015 

1 Количество учащихся на ВШУ 6 5 6 

2 Количество учащихся  на учете в ОДН 4 3 3 

3 Кол-во учащихся  на учете в КДН 4 4 4 

4 Кол-во преступлений/кол-во человек 0 0 0 

5 Кол-во общественно - опасных деяний/кол-во 

человек 

1/1 0 0 

 

 

 

Этапы реализации Программы 

I Подготовительный этап. 

1. Ретроспективный анализ литературы по данному направлению. 

2. Составление программы социальных действий с участниками образовательного процесса. 

II. Основной этап. 

1. Реализация мероприятий программы. 

Программа предусматривает следующие виды работ: 



Организационная работа: 

- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с ОДН ОМВД. 

- Организация работы школьного Совета профилактики. 

- Проведение тематических педагогических советов. 

- Педагогический всеобуч для родителей 

- Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»  

- Составление социального паспорта классов, школы. 

- Ведение ИПР обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте 

- Проведение акции «Семья» (посещение семей учащихся, выявление обучающихся, не посещающих 

школу). 

- Выявление и постановка на чёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции 

и кружки. 

 

Диагностическая работа: 

- Анкетирование обучающихся 5-9-х классов на предмет выявления фактов  употребления алкоголя, 

табачных изделий, наркотических веществ. 

- Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию  школы и дальнейших 

жизненных планов (9-11 кл.). 

- Проведение диагностических методик изучения личности ученика 

- социально-психологическое тестирование учащихся старше 14 лет в целях раннего выявления 

употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

1. Предупредительно-профилактическая деятельность: 

- реализация системы воспитательной работы школы; 

- проведение мероприятий совместно с ОДН ОМВД; 

- классные часы по пожарной безопасности, ПДД; 

- организация правового всеобуча; 

- профориентационная работа; 

- проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.  

 

2. Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

- Вовлечение обучающихся «группы риска» в творческие объединения и спортивные секции; 

- Вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе; 

- Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным 

содержательным досугом в течение всего года; 

- Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

3. Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

- выявление причин отклонений в поведении; 

- беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с подростком; 

- приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений; 

- Беседы инспектора ОДН; 

- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в объединения, секции; 

- Направление ходатайств в КДНиЗП; 

- Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

- Выбор родительского комитета в классах. 

-  «Дни открытых дверей» для родителей. 

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 



- Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном  положении, направление 

ходатайств в органы профилактики города. 

- Проведение родительского всеобуча. 

 

III. Аналитический этап. 

1. Социальный прогноз. 

2. Анализ реализации программы. 

3. Оформление отчётов. 

4. Оценка результатов. 

 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

- мониторинговые исследования и определение перспектив. 

- взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; сотрудничество с КДН, 

ОДН. 

- психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике наркомании. 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на ЗОЖ. 

- привлечение родителей для успешного функционирования программы по профилактике 

наркомании. 

- повышение роли дополнительного образования детей; организацию совместной деятельности 

детей и взрослых: военно-патриотическое, интеллектуальное, научно-техническое, 

художественное, эстетическое, экологическое, физическое воспитание, туристско-краеведческую 

работу. 

 

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с социальным педагогом в мониторинге программы. Координатором 

программы являются классные руководители, учителя-предметники, педагоги-организаторы, педагог-

психолог школы. 

 

 
 

 



Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а 

также совершающими противоправные и антиобщественные действия. 

2. Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях, установление контактов семьи со специалистами. 

4. Родители смогут получать квалифицированную помощь в воспитании и обучении своих 

несовершеннолетних детей, имеющих проблемы в обучении и адаптации: тесная взаимосвязь с 

родителями позволит глубже понять причину девиантного поведения учащегося для коррекции и 

содействия; профилактические меры воздействия на семью позволят контролировать семейные 

отношения, укрепят воспитательный потенциал родителей, поспособствуют благоприятной 

обстановке для полноценного воспитания, обучения и развития учащегося. 

5. Успешная адаптация вновь прибывших учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации программы 

 

Сроки  Мероприятия  Цель проведения  Целевая  

аудитория  

Ответственный  

Сентябрь  Изучение и систематизация 

социальной структуры семей 

обучающихся школы.  

Раннее выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном поло-

жении  

1-11 кл.  Классные руководители  

Сентябрь  Сверка документации школы и 

ОДН, КДН 

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы;  

Обучающиеся ВШУ  Зам. директора по ВР  

Инспектора ОДН  

Специалисты КДН 

Сентябрь-октябрь  Планирование и корректировка 

мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся 

школы совместно с субъектами 

профилактики  

Укрепление межведомственного 

сотрудничества  

1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Специалисты субъектов 

профилактики  

Октябрь, апрель 

(ежегодно)  

Организация заполнения в классах 

социальных паспортов  

Раннее выявление несовер-

шеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении . ТЖС 

1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение октября 

(ежегодно)  

Обследование социально-бытовых 

условий проживания детей, 

состоящих на ВШУ 

контроль  Учащиеся, состоящие 

на ВШУ 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь  Составление банка данных и 

социального паспорта школы  

Обновление социальных паспортов 

семей.  

1-11 кл.  Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Сентябрь  

В течение года  

Выявление детей "группы риска", 

детей с девиантным поведением, 

детей из небла-гополучных и 

малообеспеченных семей  

Оказание помощи в обучении  1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 

Сентябрь-октябрь  Изучение социального положения 

семей обучаю-щихся школы.  

Раннее выявление несовер-

шеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, ТЖС  

1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 

Сентябрь –  

октябрь  

Вовлечение "трудных" 

обучающихся в работу кружков и 

секций.  

Профилактика правонарушений  Обучающиеся ВШУ  Классные руководители, 

руководители творческих 

объединений, Социальный 

педагог 

Сентябрь-октябрь, в 

течение года (вновь 

прибывшим) 

Оказание помощи вновь 

прибывшим обучающимся в 

адаптации в новом классном 

коллективе  

Профилактика правонарушений, 

оказание психолого-педагогической 

помощи  

1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Сентябрь-октябрь  Оказание помощи обучающимся в 

прохождении адаптационного 

периода  

Профилактика правонарушений, 

оказание психолого-педагогической 

помощи  

1кл, 5кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Каждую четверть по 

плану (родительский 

лекторий) 

Организация тематической встречи 

родителей с представителями 

правоохранительных органов, 

органов здравоохранения.  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы  

5-11кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

ежедневно  Контроль за посещаемостью 

уроков, поведением детей "группы 

риска".  

Информирование об успеваемости 

обучающихся, основных вопросах 

жизнедеятельности школы  

1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 

1 раз в четверть по плану Оказание обучающимся 

информационно-правовой помощи, 

защита их интересов: беседы и 

лекции на правовую тематику; 

лектории со спе-циалистами 

ОПДН, КДН иЗП  

Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

школы.  

2-11кл.  Зам. директора по ВР  

Представители субъектов 

профилактики  

1 раз в четверть (по мере 

необходимости)  

Заседания Совета профилактики  Профилактика девиантного и 

асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся  

Обучающиеся ВШУ  Зам. директора по ВР  

 Социальный педагог 

 

По мере необходимости  Предоставление документации для 

заседаний КДН и ЗП  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы;  

Обучающиеся ВШУ, 

родители  

Зам. директора по ВР  

 Социальный педагог 

 

По мере необходимости  Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях обучающихся:  

а) индивидуальные беседы;  

б) посещение семьи;  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы;  

1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Социальный педагог 

 

1 раз в четверть  Анализ проведения свободного 

времени школьниками. Оказание 

помощи в выборе занятий по 

интересам.  

Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

школы.  

1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 

1 раз в четверть (по мере 

необходимости)  

Самоотчеты обучающихся на 

заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, 

поведению, занятости в свободное 

время.  

Оценка результативности работы с 

обучающимися  

8-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 



1 раз в четверть (по мере 

необходимости)  

Отчеты классных руководителей на 

Совете профилактики  

Оценка результативности работы с 

обучающимися  

1-11кл.  Классные руководители  

В течение года  Участие в городских, областных 

акциях, профи-лактических 

мероприятиях  

Профилактика правонарушений  1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Социальный педагог 

В течение года  

(по плану 

воспитательной работы 

школы)  

Организация досуга обучающихся  Сплочение ученического и 

родительского коллектива  

1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

В течение года  Изучение изменений в 

федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых  

документах, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы  

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители  

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 

В течение года  Охват организованным отдыхом и 

трудом обуча-ющихся " группы 

риска" в каникулярное время и 

интересным, содержательным 

досугом  

Профилактика правонарушений и 

вредных привычек  

Обучающиеся ВШУ  Классные руководители  

Социальный педагог 

 

По плану ВР  Правовой всеобуч обучающихся: 

Проведение бесед, классных. часов 

по разъяснению правил поведения 

и правовой информированно-сти 

обучающихся., тематических бесед 

и лекций с (курение, употребление 

спиртных напитков, 

сквернословие, нарушение правил 

поведения в школе, в обществе)  

Создание условий для формирования 

законопослушного поведения, здорового 

стиля жизни  

1-11 кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Социальный педагог 

 

По плану ВР  Профилактика алкоголизма, 

табакокурения и наркомании, 

экстремизма. Освящение вопросов 

профилактики на классных часах  

Создание условий для формирования 

законопослушного поведения, здорового 

стиля жизни  

8-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

В течение года  Выявление неблагополучных 

семей, родителей, уклоняющихся 

от воспитания детей.  

Помощь проблемным семьям  1-11кл.  Классные руководители  

Социальный педагог 

 



В течение года  Привлечение родителей к 

воспитательной работе с 

обучающимися.  

Укрепление взаимоотношений в семье, 

взаимосвязи семья-школа  

1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

В течение года  Консультирование родителей:  

а) педагогами школы;  

б) специалистами  

Оказание психолого-педагогической 

поддержки  

Родители 1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года  Обучение родителей приемам 

педагогического контроля за 

детьми "группы риска":  

а) на "круглых столах";  

б) на классных и общешкольных 

родительских собраниях.  

Повышение уровня психологических 

знаний в вопросе развития и воспитания 

детей  

Родители 1-11кл.  Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года  Рассмотрение вопросов, связанных 

с проведением тематических акций 

на совеща-ниях и педсовете.  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы;  

Учителя, классные 

руководители  

Зам. директора по ВР  

 

В течение года  Организация работы с субъектами 

профилактики 

Профилактика безнадзорности, защита 

детей группы «социального риска»  

Индивидуально  Зам. директора по ВР  

Специалисты субъектов 

профилактики  

В течение года  Включение вопросов 

профилактики пра-вонарушений на 

заседаниях ШМО классных 

руководителей, совещаниях 

педагогов  

Повышение уровня информированности, 

об-мен опытом в сфере профилактики 

правонарушений  

Классные руко-

водители  

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года  Пополнение методической копилки 

по теме профилактики.  

Повышение уровня информированности, 

обмен опытом в сфере профилактики 

правонарушений  

Классные руко-

водители  

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года  Участие в городских семинарах, 

совещаниях по ВР, вопросам 

профилактики  

Обеспечение скоординированных и 

эффективных действий всех субъектов 

профилактики в отношении 

обучающихся школы;  

Учителя, классные 

руководители  

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 


