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1.Паспорт программы 
 

Наименование Программы Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МОУ Воздвиженской средней школы на 2015-

2017 годы» (в новой редакции) 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

Закон Нижегородской области от 31 октября 2012 года № 141-З «О 

профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области»; 

Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-№ «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

нижегородской области»; 

Закон Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О 

профилактике правонарушений в Нижегородской области» 

 «Конвенция о правах ребѐнка» 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Воскресенского 

муниципального района» 

Муниципальная программа  «Профилактика наркомании» 

Заказчик Программы Администрация МОУ Воздвиженской средней школы 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Заместитель директора школы по воспитательной работе 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 

Цель программы Создание условий для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, для формирования у них 

нравственных качеств и здорового образа жизни.  

Основные задачи программы 1. Вовлечь учащихся в творческую, трудовую, общественно-полезную 

деятельность. 

2.Пропагандировать правовые знания среди детей.  

3.Прививать традиции здорового образа жизни через занятия спортом 

и систему мероприятий, направленных на информированность о 

пагубных последствиях  употребления спиртных напитков и  

наркотиков, курения сигарет и курительных смесей, игромании и 

Интернет-зависимости. 

4. Осуществлять консультативно - профилактическую работу с 

родителями учащихся. 

5.Оказывать социально-педагогическую поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.Продолжить сотрудничество с ближним и дальним социумом в 

организации воспитательной работы. 

Сроки реализации программы 2015-2017 годы. 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет директор школы 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

Мониторинг результатов воспитания 
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2.Пояснительная записка 
 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних наиболее важное 

направление воспитательной работы образовательных учреждений. Социальные факторы остаются 

одной из основных причин и условий формирования противоправного поведения у подростков. Это 

семейное неблагополучие, алкоголизм, наркомания, невыполнение родителями обязанностей по 

воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, вовлечение подростков в 

преступную деятельность со стороны взрослых. 

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних детей, совершенствования подходов в области защиты прав 

несовершеннолетних, использования современных технологий работы с семьей. 

В школе ведется целенаправленная работа по предупреждению не посещаемости учащихся. 

Администрация и педколлектив школы уделяет большое внимание этому вопросу, но на протяжении 

ряда лет проблема остается. По-прежнему, одними из основных причин непосещения учащимися 

школы можно назвать потерю интереса к учебе, низкую учебную мотивацию, слабый контроль со 

стороны родителей за воспитанием детей.  

Социальный статус семей школы за период с 2012 года по 2014  год выглядит следующим 

образом: многодетные семьи – более 10%,  около 20 % неполные семьи, неблагополучные семьи -

5%. Безработных родителей около 23%. 10% родителей имеет высшее образование, 23% среднее. 

Это говорит о том, что  существует социально неблагоприятная среда для воспитания детей в 

семье. 

В школе растѐт количество детей категорий  «опекаемые», «из приѐмных семей», дети с 

отклонениями в развитии.        На учете в КДН и ПДН  не состоит ни один ученик. 1 ученик 

находится на внутришкольном контроле, так как имеются отклонения в поведении во время 

уроков.  

За три года не произошло роста  правонарушений учащимися школы. 

Работа по профилактике асоциального поведения проводится социальным педагогом, 

классными руководителями, администрацией школы. При школе работает Совет по профилактике. 

Проводятся заседания, на которые приглашены дети и родители учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле и ПДН. Рассмотриваются  вопросы посещения дискотек в Доме 

культуры, занятость детей в летнее время, постановка детей на внутришкольный контроль, 

надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, нарушение учащимися  

дисциплины во время уроков. Коллектив школы сотрудничает с инспекторами КДН, ПДН, 

Воздвиженской администрацией.  

Учащиеся школы вовлекаются в творческие, трудовые мероприятия по плану работы 

школьного коллектива, которые проводятся совместно с родителями и учреждениями района. 

Детям прививаются духовно - нравственные ценности. Ведѐтся профилактика экстремистских 

проявлений в поведении.  Прививаются навыки умения  совершать правильные поступки  в 

ситуациях нравственного и безнравственного выбора. Проведены мероприятия о разъяснении 

действия на территории Нижегородской области «Комендантского часа» для 

несовершеннолетних. Поведены рейды педагогов в общественные места. 

  Во внеурочное время организована работа кружков и спортивных секций. Сохраняется 

положительная динами посещения кружков и спортивных секций детьми из неблагополучных 

семей. 

В школе имеется необходимые условия для занятий спортом спортзал (площадь - 202кв.м.), 

стадион (беговая дорожка – 360 м., волейбольная площадка (18 м. х 9 м.), футбольное поле (96м. х 

56 м.),  игровая площадка  (50 м. х 20 м.). Силами учащихся и педагогов оборудован стрелковый 

тир в подвальном помещении школы, тренажѐрная комната. Имеется спортивный инвентарь в 

необходимом количестве.       

В каникулы дети привлекаются к коллективным мероприятиям, акциям, совершают 

экскурсионные поездки. В летний период ребята задействованы в ЛТО, ДОЛ, индивидуально 
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трудоустроены, трудятся в сельскохозяйственных бригадах. В июне охват детей активными 

формами максимальный – более 80%. В июле и августе дети заняты в трудовых бригадах, 

находятся на контроле  у классных руководителей.  

Однако, социальный статус семей, требует особого внимания для детей из неблагополучных 

семей, детей, которые имеют склонность к отклонениям  от общепринятой нормы поведения.  

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного года 

собираются сведения о детях  «группы риска», и на основе анализа этого материала составляется 

перспективный план индивидуальной работы. Поведение, посещение уроков, успеваемость 

находятся на постоянном контроле у классных руководителей, социального педагога, 

администрации школы. Поддерживается связь с родителями. Проведены родительские собрания, 

на которых родители информированы об исполнении   положений Закона Нижегородской области 

№23-з от 09.03.2010 года «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области», о профилактике употребления наркотиков, жестоком 

обращении с детьми. Среди родителей распространена «Памятка о комендантском часе», номера 

телефонов доверия и психологической помощи в трудных жизненных ситуациях. 

В течение года в школе проводятся беседы, лекции, акции, конкурсы социальной 

рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Каждый классный 

руководитель планирует темы мероприятий в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Ежегодно проводится «Месяц правовых знаний», который является итоговым 

мероприятием деятельности школы за целый год. Происходит обобщение правовых знаний, 

принципов здорового образа жизни. 

Педагоги активно воздействуют  на «неблагополучные семьи», стараются изменить 

микроклимат в семье. Есть семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное 

поведение. Такие семьи находятся на  постоянном контроле,  задача которого- защитить инте-

ресы детей. Регулярно организуется посещение семей, составляются акты условий проживания, 

проводятся беседы с родителями. 

 Среди педагогов школы организуются семинары, педагогические советы, на которых 

обсуждаются проблемы воспитания, профилактики асоциального поведения учащихся, 

определяются формы работы. 

Профилактическая работа объединяет усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности в создании системы работы по профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе; координирует действия 

педагогического коллектива с работой районных структур и общественных организаций, 

работающих с детьми. 

       В целях дальнейшего совершенствования работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних необходимо совершенствовать систему 

педагогического просвещения родителей, воспитательного воздействия школы на учащихся 

через программный подход. 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МКОУ Воздвиженской средней общеобразовательной школы на 2015-2017 годы» разработана на 

принципе взаимодействия семьи, школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 

что позволяет выстроить комплексную работу системы поддержки детей и семей, 

включающей в себя профилактические мероприятия, создание оптимальных условий для 

жизнедеятельности детей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Нормативными документами реализации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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o Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

o Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный закон от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

o Закон Нижегородской области от 31 октября 2012 года № 141-З «О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области»; 

o Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-№ «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на территории нижегородской области»; 

o Закон Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике 

правонарушений в Нижегородской области» 

o «Конвенция о правах ребѐнка» 

o Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Воскресенского муниципального района на 2014-2016 годы» 

o Методические рекомендации «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» (письма 

Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 3 августа 2015 г. № 08 -1189 «О 

методических рекомендациях по формированию антикоррупционного мировоззрения 

у школьников и студентов») 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация школы 

 

3.Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является:  

 

создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для формирования у них нравственных качеств и здорового образа жизни.  

 

Задачи: 1. Вовлечь учащихся в творческую, трудовую, общественно-полезную деятельность. 

2.Пропагандировать правовые знания среди детей, в том числе формировать антикоррупционное 

мировоззрение. 

3.Прививать традиции здорового образа жизни через занятия спортом и систему мероприятий, 

направленных на информированность о пагубных последствиях  употребления спиртных напитков 

и  наркотиков, курения сигарет и курительных смесей, игромании и Интернет-зависимости. 

4. Осуществлять консультативно - профилактическую работу с родителями учащихся. 

5.Оказывать социально-педагогическую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

6.Продолжить сотрудничество с ближним и дальним социумом в организации воспитательной 

работы. 

 

 

 

 

4.Сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2015-2017 годах в один этап. Сроки проведения мероприятий 

программы определяются планом работы на учебный год. 
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5.Модули реализации программы. 
 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 

Предупредительно-

профилактическая 

деятельность. 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолет

ними склонными 

к совершению 

правонарушений  

Индивидуальная 

работа с детьми 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Проведение 

социального 

патроната семей, 

находящихся в 

социально – 

опасном 

положении и 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Методическая 

работа по 

совершенствован

ию организации 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 
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6.Мероприятия 1 модуля «Предупредительно-профилактическая деятельность». 
 

№ 

п/п 

Направление 

профилактической 

работы 

Мероприятия  с детьми 

 

Мероприятия  с родителями 

(законными представителями) 

 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия, социальное 

партнѐрство. 

 

 

1 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

формирование 

законопослушного 

поведения, пропаганда 

правовых знаний 

Инструктирование учащихся о Правилах 

внутреннего распорядка обучающихся 

школы. 

 

Изучение законодательства РФ: 

уголовного, административного, 

трудового, семейного.  

 

Изучение «Конвенции о правах ребѐнка» 

«Зелѐный огонѐк» - инструктаж по 

правилам дорожного движения.  

 

Классные часы «Внимание - дети!»  

 

Презентация в 10-11 классах  «День 

молодого избирателя». 

 

Акция «Чтим защитников Отечества» 

(встречи с военнослужащими) 

 

Деловые игры, конкурсы по правовой 

тематике. 

 

Анкетирование учащихся на знание прав 

и обязанностей. 

 

Информирование об 

исполнении   положений Закона 

Нижегородской области №23-з 

от 09.03.2010 года «Об 

ограничении пребывания детей 

в общественных местах на 

территории Нижегородской 

области».  

Ознакомление с 

законодательной базой по 

профилактике 

правонарушений- пункт 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.06.1999                   № 120 - 

ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних"  

 

 

 

Участие в районных конкурсах 

по правовой тематике.  

 

Встреча с главой сельской 

администрации в рамках  Дня 

молодого избирателя. 

 

Встречи с инспекторами ПДН, 

КДН, участковым 

полицейским. 

 

Участие в районной акции 

«Месяц правовых знаний».  

 

Участие  районных днях 

профориентации, ярмарок 

рабочих и учебных мест, дней 

открытых дверей для 

несовершеннолетних, 

организованных Центром 

занятости 
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Участие в работе Совета школы, Совета 

старшеклассников, детского 

общественного объединения «Юниор». 

      

2 

 

Профилактика 

наркомании 

Единый классный час по профилактике 

наркомании (январь) 

 

Просмотр фильма «Дети против 

наркотиков».  

  

Интернет –уроки (fskn.gov.ru) 

 

Диагностика по наркотизации 

подростков. 

 

Информирование об исполнении   

положений 
Просмотр фильма «Дети против 

наркотиков». 

 

Родительские собрания по 

профилактике наркомании. 

Участие в районных  акциях, 

конкурсах  рисунков и 

плакатов 

 «Скажем наркотикам НЕТ», 

«Мы выбираем жизнь!», 

организуемых сектором 

молодежной политики,  

Управлением образования, 

 отделом  культуры. 

 

Участие в комплексной 

межведомственной операции 

«Подросток» (ОВД) 

 

Проведение тематических 

мероприятий, познавательно- 

игровых программ, диспутов, 

часов откровенного разговора 

«Выбор есть всегда» 

совместно с сельской 

библиотекой и домом 

культуры 

 

3 

Профилактика курения, 

в том числе 

курительных смесей 

Просмотр фильма о вреде курения. 34 

чел.  

 Индивидуальные беседы с учащимися 

склонными к курению  

 

Анкетирование по отношению детей к 

курению.  

 

 

Информирование родителей о 

Федеральном законе от 

23.02.2013 №15 «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

предрасположенных к курению 

 

Анкетирование  

 

4 

Профилактика 

употребления алкоголя 

Просмотр фильма о вреде употребления 

спиртных напитков.  

 

Анкетирование  

Информирование родителей о 

Законе Нижегородской области 

от 31 октября 2012 года № 141-

З «О профилактике 

алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области» 
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Просмотр фильма о вреде 

употребления спиртных 

напитков с последующим 

обсуждением 

 

Анкетирование 

 

5 Профилактика ВИЧ/ 

СПИДа, ЗППП 

Информирование о способах заражения 

ВИЧ, профилактике 

Классные родительские 

собрания в старших классах 

«Профилактика ВИЧ» 

 

6 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в детской 

среде 

«Молодѐжные субкультуры» 

(Электронная презентация с 

обсуждением).  

Единый классный час «День народного 

единства»  

  

Единый классный час «Национальные 

особенности края».  

 

Акция «Я гражданин России» (6-11 

классы) 

 

Цикл классных часов «С чего начинается 

Родина» (1-4 классы) 

 

Цикл классных часов «Государственные 

символы России» (1-11 классы) 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся школы. 

 «В мире ты не один» цикл 

бесед совместно с 

работниками сельской 

библиотеки. 

 

Деятельность агитбригады 

«Экстрим»  (пропаганда среди 

школ района, в доме культуры) 

 Профилактика 

игромании и  

Интернет-зависимости 

Информирование об опасности 

приобщения к азартным играм. 

 

Ознакомление с электронными 

программами «Родительский 

контроль». 

Сотрудничество в подготовке 

информационного материала с 

центром «Дети против 
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Ознакомление учащихся с позитивными 

детскими и молодѐжными сайтами. 

 

Регистрация классных руководителей в 

социальных сетях и организация 

оповещений о новостях классов через 

социальные сети. 

 

Анкетирование. 

 

Родительские собрания по 

проблемам игромании и 

Интернет-зависимости 

наркотиков» 

      

7 

Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми. 

Информирование детей о телефонах 

доверия. 

 

Информирование  о работе 

правозащитных организаций. 

Информирование о положениях 

семейного законодательства на 

родительских собраниях. 

 

 

Участие сотрудников ОВД в 

работе родительских собраний 

8 Профилактика суицида Информирование детей о телефонах 

доверия. 

Индивидуальные беседы, организация 

консультаций психолога 

Психолого-педагогические 

консультации 

Сотрудничество с ГБУ «центр 

социальной помощи семье и 

детям «Теремок» 

9 Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Информирование учащихся об 

ответственности  за коррупционные 

действия на уроках обществознания (5-11 

классы). 

Беседы 

Оформление агитационных  материалов 

(плакаты, буклеты) 

Информационные родительские 

собрания по формированию 

правовой культуры 

Сотрудничество с 

прокуратурой Воскресенского 

муниципального района 
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10 Пропаганда здорового 

образа жизни 

Январь 

 «Лыжные гонки». 

Акция «Молодѐжь и спорт едины». 

Февраль. 

 «Лучший стрелок». 

Нижегородская школа безопасности 

«Зарница» 

«Играй везде, играй всегда» - весѐлые 

игры на все случаи жизни, 1-4 классы 

Март. 

 «Здоровый образ жизни»-цикл 

мероприятий 

Турнир по теннису, шахматам и шашкам. 

 Апрель 

 «И летом и зимой со спортом дружим и 

игрой» спортивный праздник (1-4 

классы) 

Благоустройство территории около 

школы. 

 День защиты детей. 

 Май. 

Классные часы «День семьи» 

Футбол. 

Июнь. 

День без вредных привычек. 

Сентябрь. 

 «Месячник безопасности» 

Октябрь. 

День здоровья. 

Турнир по волейболу среди учащихся и 

учителей школы. 

«Мы здоровый стиль жизни» (акция для 

старшеклассников) 

 Ноябрь. 

Поездки в ФОК п. Красные 

Баки. г.Семѐнов 

 

Походы. 

 

Участие в школьных 

мероприятиях 

Июнь -август 

Совместные дела с ДК и 

сельской библиотекой в ЛТО и 

ДОЛ, прогулочных группах.  

 

Сентябрь 

Эстафетный пробег детей и 

родителей на празднике села. 

 

В осенние, зимние и весенние 

каникулы. 

Совместные конкурсы, акции, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 
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 Турнир по теннису и шахматам. 

День здоровья. 

Декабрь 

Выпуск информационных листов «За 

здоровый образ жизни». 

В течение периода. 

Участие в районных спортивных 

турнирах. 

Подвижные игры, игра в волейбол в 

перемены. 

Циклы классных часов по духовно-

нравственному воспитанию. 

Оформление стендов в коридорах школы, 

«Верить, любить, жить!» 

 

Анкетирование. 

 

Занятость в спортивных секциях 
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7. Мероприятия 2 модуля «Индивидуальная работа с несовершеннолетними склонными к совершению 

правонарушений». 
 

Мероприятия  с детьми Мероприятия  с родителями (законными 

представителями) 

Осуществление межведомственного взаимодействия, 

социальное партнѐрство. 

Ответственные 

Постановка на профилактический  

учѐт в школе. 

 

Вовлечение детей  в классные и 

общешкольные мероприятия, 

проекты 

 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий в школе 

 

Ежедневный контроль за 

успеваемостью и поведением в 

школе. 

 

Приглашение на заседания Совета 

профилактики правонарушений (с 

родителями). 

 

Организация каникулярной 

занятости, надзора со стороны 

родителей (законных 

представителей). 

 

Вовлечение в кружки и 

спортивные секции. 

 

Оказание социально-

педагогической помощи. 

Психологические тренинги 

Приглашение на заседания Совета 

профилактики правонарушений, 

Совета школы. 

 

Обследование жилищно-бытовых 

условий, выявление условий для 

самоподготовки и досуга, 

созданных в  семье для детей. 

 

частие в классных и школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях. 

 

Постоянная связь по телефону. 

 

Надзор за исполнением  

родительских обязанностей. 

 

Педагогическая помощь в вопросах 

воспитания детей. 

Проведение рейдов по организации 

занятости несовершеннолетних в 

вечернее время, в каникулярный 

период в учреждениях культуры,  

соблюдению закона Нижегородской 

области № 23-З «Об ограничении 

пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской 

области» совместно с представителями 

ПДН, КДН, ОВД. 

 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет через Центр занятости. 

 

Приглашение  на заседания районного 

Совета профилактики 

правонарушений 

 

Организация досуга во внеурочное 

время  в сельских домах культуры, 

клубах по месту жительства. 

 

Сотрудничество с главами сельских 

администраций 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы по УВР 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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8. Мероприятия 3 модуля «Индивидуальная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации». 

 
Мероприятия  с детьми 

 

Мероприятия  с родителями 

(законными представителями) 

 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, социальное 

партнѐрство. 

 

Ответственные 

Создание банка данных о детях, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

состоянии, опекаемых детей, 

детей из приѐмных семей, детей –

инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вовлечение детей  в классные и 

общешкольные мероприятия, 

проекты. 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий в школе 

Ежедневный контроль за 

успеваемостью.  

Организация каникулярной 

занятости, надзора со стороны 

родителей (законных 

представителей). 

Вовлечение в кружки и 

спортивные секции. 

Оказание социально-

педагогической помощи. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий, выявление условий для 

самоподготовки и досуга, 

созданных в  семье для детей. 

 

Участие в классных и школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях. 

 

Постоянная связь по телефону. 

 

Надзор за исполнением  

родительских обязанностей. 

 

Педагогическая помощь в вопросах 

воспитания детей. 

Сотрудничество с Управлением 

социальной защиты населения, 

органами ОПЕКи главами сельских 

администраций, 

участие в районных конкурсах 

 

Организация отдыха детей из семей, 

находящихся в социально –опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации на базе комплексного 

муниципального центра , социального 

приюта 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы по УВР 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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9. Мероприятия 4 модуля «Проведение социального патроната семей, находящихся в социально – опасном 

положении и трудной жизненной ситуации». 

 
Мероприятия  с родителями (законными представителями) 

 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, социальное партнѐрство. 

 

Ответственные 

Создание банка данных о семьях 

 

Приглашение на заседания Совета профилактики правонарушений, 

Совета школы, родительских классных комитетов. 

 

Обследование жилищно-бытовых условий, выявление условий для 

самоподготовки и досуга, созданных в  семье для детей. 

 

Участие в классных и школьных мероприятиях, родительских 

собраниях. 

 

Постоянная связь по телефону. 

 

Надзор за исполнением  родительских обязанностей. 

 

Выявление детей, пострадавших от насилия и жестокого 

обращения, экстренное реагирование на данные случаи. 

 

Педагогическая помощь в вопросах воспитания детей. 

Контроль за соблюдением закона Нижегородской 

области № 23-З «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области» совместно с 

представителями ПДН, КДН, ОВД. 

 

Приглашение  на заседания районного Совета 

профилактики правонарушений 

 

Сотрудничество с главами сельских 

администраций 

Директор школы 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Заместитель 

директора школы  

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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10.Мероприятия 5 модуля «Методическая работа по совершенствованию организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений». 
Мероприятия  с  педагогами школы Ответственные Осуществление межведомственного 

взаимодействия. 

 

Ответственные 

Проведение педагогических советов  по 

вопросам профилактики асоциального 

поведения,  по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних для работников 

образовательных учреждений и учреждений 

культуры, жестокого обращения с детьми 

Директор школы Участие в районных конкурсах Советов 

профилактик, направленных на 

организацию ранней профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах,  

с детьми из семей группы социального 

риска 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

 

Подготовка методических материалов 

буклетов по изучению законодательства 

Российской Федерации 

Социальный 

педагог 

Участие в  районных конкурсах на 

лучшую организацию работы по 

профилактике асоциального поведения в 

образовательных учреждениях 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

 

Организация и проведение выставок 

литературы по правовой тематике 

Библиотекарь Участие в  районных конкурсах 

муниципальных образований по 

организации каникулярного отдыха детей 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

 

Проведение совещаний при директоре по 

вопросам организации каникулярной 

занятости учащихся 

Заместитель 

директора школы  

по ВР 

 

Участие в  районных межведомственных 

семинарах по вопросам профилактики 

асоциального поведения,  по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних 

для работников образовательных 

учреждений и учреждений культуры, 

жестокого обращения с детьми 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 
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Ведение электронного портфолио по 

профилактике правонарушений 

Заместитель 

директора школы  

по ВР 

 

Участие в  районной межведомственной 

конференции по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Директор школы 

Заместитель директора 

школы  по ВР 

Социальный педагог 

 

Обмен методическими разработками по 

вопросам профилактики асоциального 

поведения,  по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми.  

Пополнение личной  библиотеки 

методической литературы 

Классные 

руководители 

  

Совершенствование нормативно-правовой 

базы 

Директор школы   
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11. Схема взаимодействия специалистов и структур школы в обеспечении 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

 

 
 

 

 

ПДН, КДН 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Директор школы, 

заместители 

директора 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Структура 

школьного 

самоуправления 

Классный 

родительский 

комитет 

Родительский 

патруль 
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12.Ожидаемый результат. 
 

1. Массовая вовлечѐнность детей  в творческую, трудовую, общественно-полезную деятельность 

во внеурочное время. 

2.Информированность о законах,  других нормативных и правовых документах. 

3.Приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни. 

4. Понимание родителями ответственности за воспитание детей. 

5. Повышение эффективности  работы школы  в организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

6. Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к правонарушениям и другим 

формам негативного социального поведения. 

 

 
13.Показатели эффективности реализации Программы 

1. Повышение качества организации воспитательных мероприятий с детьми и родителями 

2. Высокие показатели развития нравственных качеств личности. 

3. Сформированность навыков здорового образа жизни, понимание вреда для здоровья от 

наркотиков, курительных смесей, табака, алкоголя. 

4.Включенность учащихся в жизнь класса, школы, ближнего социума. 

5. Отсутствие детей состоящих на профилактических учѐтах, отсутствие случаев правонарушений 

и преступлений со стороны подростков. 

 

14. Способы оценки эффективности реализации Программы. 

 
Форма оценки Критерий 

1.Отчѐты классных руководителей по 

направлениям профилактической работы 

 Повышение качества организации 

воспитательных мероприятий с детьми и 

родителями 

2.Диагностика личностного роста школьников 

Методика Степанова П.В. 

Развитие нравственных качеств 

3.Экспресс-диагностика ценностный 

представлений о здоровье. Методика  Науменко 

Ю.В. 

Сформированность ценностных отношений к 

здоровью 

4.Ведение рейтинговой оценки участия во 

внеклассный мероприятиях 

Уровень социальной активности 

5. Анализ эффективности работы школы  по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Выявление уровня динамики показателей, 

характеризующих результаты работы школы 

(количество правонарушений, наличие детей и 

семей, состоящих на ПУ, и др.), выявление 

проблем и поиск путей решения 
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