
  

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа- Югры  

«Березовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Согласовано с родительским 

комитетом 

Председатель р/к 

Е.С.Санджиева 

Рассмотрено  

педагогическим советом 

Протокол № 8 от 

08.06.2021 

 

Утверждаю 

Директор_______Н.В.Зюзина 

Приказ №  83/1от «15»06.2021 г. 

 

 

 
 
 

«Каждое четвертое совершенное подростком 

 преступление относится к категории тяжких или особо 

 тяжких, и эта статистика является тревожным 

сигналом для всего общества».    

(президент РФ Владимир Путин ) 

 
Возраст детей: от 7 лет до 18 

Срок реализации:2020- 2025 



 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

«ЖИТЬ С ЗАКОНОМ В ДРУЖБЕ!» 

 

Паспорт программы. 

1 Наименование 

программы 

Комплексная программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними  

«Жить с законом в дружбе» 

2 Цель программы Создание   условий   для   эффективного   функционирования   сис

темы профилактики   безнадзорности, правонарушений и 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, 

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними. 

 Задачи программы 1.  Повышение уровня профилактической  работы с 

учащимися и их семьями в образовательном учреждении; 

2. выявление семьи и несовершеннолетних, 

предположительно ученического самоуправления и 

педагогического коллектива;находящихся в социально-опасном 

положении на ранних стадиях семейного неблагополучия, 

принимать своевременные меры по привлечению к работе с 

данными учащимися и семьями специалистов других учреждений 

системы профилактики; защищать права и законные интересы 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

3. оказание социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи и поддержку несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии и (или) поведении, либо проблемы в 

обучении, а также родителям обучающихся; 

4. осуществление консультативно-профилактической 

работы  со всеми участникам образовательного процесса 

5. осуществление меры, направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, создание 

условий для доверительного общения всех участников 

образовательного процесса; 

6. обеспечение внеурочной и летней занятости 

обучающихся и привлечение несовершеннолетних к общественно-

полезной деятельности, коллективным творческим видам 

деятельности; воспитание нравственных качеств личности, 

влияющих на формирование активной гражданской позиции; 

7. принятие мер по сохранению и укреплению физического 

и психологического здоровья обучающихся; 

8. осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, воспитанию толерантности у 



подростков; 

9. разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности участников воспитательной системы 

образовательных учреждений: родительской общественности,  

10. осуществление тесного взаимодействия с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для проведения 

комплексной профилактической работы с учащимися и семьями в 

целях снижения уровня подростковой преступности, 

предупреждения безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

ведение диагностической работы с учащимися и родителями, 

проведение ежегодного анализа реализации и результативности 

данной программы. 

3 Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

4 Срок реализации 

программы 

2020- 2024 г.г. 

5 Исполнители 

программы 

Руководители, педагогические работники образовательных 

учреждений, родительская общественность, 

обучающиеся(воспитанники), социальные партнёры. 

6 Категория 

участников, на 

которую рассчитана 

данная программа 

Учащиеся 1-12 классов, родители, педагогические работники 

7 Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить 

создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, суицидальных рисков среди 

несовершеннолетних, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения, создание 

условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе.  

8 Основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Нормативно-правовая база: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» 

  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 



изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в 

действующей редакции); 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ 

Российской Федерации «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный  Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (№120-ФЗ от 24.09.1999г.); 

 Декларация принципов толерантности, резолюция 5.61. 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.12.1995г. 

 

 Письмо Министерства образования науки Российской 

Федерации «Рекомендации об организации в субъектах РФ 

работы по профилактике жестокого обращения с детьми» (№06-

224 от 10.03.2009 г.); 

  При организации работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений необходимо опираться на действующее 

международное законодательство, законы Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

  

2. Понятия, употребляемые в работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – лицо в возрасте 

до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 



причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо 

нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное 

виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Психоактивное вещество - любое химическое вещество, способное при однократном приеме 

изменять настроение, физическое состояние, самоощущение и восприятие окружающего, поведение 

либо другие, желательные с точки зрения потребителя, психофизические эффекты, а при 

систематическом приеме - психическую и физическую зависимость. 

   

3. Пояснительная записка 

 

  

«Проблема профилактики совершения правонарушений 

 и преступлений несовершеннолетними перестала быть 

 проблемой только правоохранительных органов,  

и требует более детального, комплексного подхода  

к своему изучению и решению . 

А для улучшения ситуации, в целях снижения  

уровня подростковой преступности  

и объединяются усилия различных силовых ведомств , 

органов, учреждений системы профилактики  безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, общественности»  

 (Ирина Рогова) 
  

  

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних стала 

сегодня главным, самым приоритетным направлением в деятельности государственных структур и 

общественных институтов по борьбе с преступностью. Одна из самых главных задач, стоящих перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышенная эффективность их профилактики.  

Профилактическая работа с подростками – процесс сложный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в 



состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко 

выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики 

является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного 

возраста.  

В современных условиях серьезно обострились проблемы 

социальной  дезадаптации  детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный 

потенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных представителей) за содержание и 

воспитание детей. Растет количество безнадзорных подростков. Основными причинами 

непосещения  являются: бродяжничество, нежелание учиться. Безусловно, таким детям необходима 

педагогическая реабилитация.  

Перед каждым стоит задача организации действенной системы мер по 

профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков – профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в  нашей 

школе проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: ОДН ОВД, КДН, лечебно-

профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, спорта и др.  

   

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная  помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности 

растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.  

Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена не только тем, 

что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная обстановка, но, прежде 

всего тем, что в сферы организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних. Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер. А 

такая криминализация молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором 

будущем социального равновесия и благополучия.  

Педагогика, в том числе и социальная, необходима, чтобы изучить причины, 

источники, обусловливающие правонарушения среди несовершеннолетних, и на этой основе 

построить такую систему профилактической деятельности, которая обеспечила бы постепенное 

сокращение преступности. Преступность несовершеннолетних, будучи обусловлена общими 

причинами преступности в нашей стране, имеет свои особенности. Они связаны с возрастными, 

психологическими, половыми и иными отличиями личности несовершеннолетних 

правонарушителей   

Какова же личность правонарушителей? К ним, прежде всего, следует 

отнести:  

 детей и подростков, которые самовольно оставили учебу в школе,  , нигде 

не учатся, не работают и ведут антиобщественный образ жизни;  

 трудновоспитуемых и неуспевающих учеников, систематически 

нарушающих школьный режим и правила общественного поведения;  

 несовершеннолетних, условно направленных или возвратившихся из 

спецшкол и спецпрофтехучилищ;  

 подростков, возвратившихся из мест заключения, осужденных судами к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также условно осужденных и переданных на 

перевоспитание общественности;  

 осужденных учащихся, в отношении которых судами применена отсрочка 

исполнения приговора;  

 безнадзорных подростков, совершивших правонарушения и состоящих на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.  

Чтобы профилактические меры достигали поставленную цель, нужно 

использовать эффективную систему методов и средств воздействия на личность правонарушителя.   

Чтобы количество перешло в качество, ежегодно составляем план по 

профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения 



среди несовершеннолетних, по формированию навыков здорового образа жизни.  Результаты 

проведенных конкретно-социологических исследований, дают основание утверждать, что 

преступные проявления среди подростков в настоящее время связаны с неблагоприятными 

условиями нравственного формирования личности несовершеннолетних правонарушителей, 

выступающих основной причиной возникновения антиобщественных взглядов; с недостатками в 

нравственном и трудовом воспитании воспитанников и плохой организации их досуга; ошибками и 

упущениями в деятельности государственных органов, общественных организаций в борьбе с 

детской безнадзорностью и правонарушениями.   

Педагогами, психологами, систематически ведется наблюдение за 

успеваемостью, посещаемостью уроков, поведением подростков. На мероприятиях, в беседах 

педагоги, воспитатели много внимания уделяют основам формирования здорового образа жизни.   

В то же время, по-прежнему отмечается устойчивое отставание в 

образовательном и культурном уровне правонарушителей от своих сверстников.  

 Анализируя склонности к преступному поведению, прослеживается 

значимость недостатков, упущений семейного воспитания и такие факторы, как распад семьи, потеря 

подростком одного или двух родителей, если это не компенсируется своевременной помощью в 

общественном воспитании.  

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся!». Это суровое предупреждение пришло 

в нашу жизнь из прошлого. Оно напоминает о самых неблагоприятных поворотах судьбы.  

Самые безрассудные поступки свойственны молодости. Именно в раннем 

возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к высокому забору с орнаментом из колючей 

проволоки. «Не знал…», «Не думал…», «Не хотел...», – этот лепет часто приходится слышать. 

Поэтому одна из задач воспитательной работы в приюте – предупредить воспитанников об 

опасностях в игре с законом.  

 В порядке ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, мы 

решили активизировать деятельность  консультационного центра, работа которого в том числе 

направлена на заинтересованность родителей в сохранении семьи, налаживание гармоничных 

отношений с ее членами, восстановление утраченных связей. С родителями проводятся цикл бесед( 

организована работа курсов для родителей), способствующих выработке у них стремления к 

здоровому образу жизни, психологические занятия «Нравственное воспитание – что это такое?» и 

заседание круглого стола « Толерантность – дорога к миру», «Значение семейных ситуаций в 

воспитании ребёнка»…Все эти мероприятия направлены на профилактику правонарушений, на 

ликвидацию конфликтных ситуаций между детьми и родителями. Важно повысить ответственность 

родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о воспитании детей, готовить их к 

общественно полезному труду, растить достойными членами общества. В работе с 

неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от воспитания своих детей, шире применять 

меры общественного и правового воздействия, приют осуществляет тесное сотрудничество с КДН.  

Исследования ученых психологов и педагогов убедительно показали, что с 

возрастом у подростков повышается чувство моральной ответственности за свои поступки, 

формируется умение владеть собой, правильно оценивать действия, преодолевать эффективность 

поведения.  

Однако, учитывая контингент наших обучающихся( воспитанников), 

имеющих интеллектуальные нарушения, развитость всех этих качеств,  уровень мышления еще не 

достигают зрелости, присущей взрослым лицам.   

Учитывая  их заметное отставание в развитии, стараемся заложить фундамент, 

делая акцент на формирование у них установки на труд положительное к нему отношение, на 

развитие трудовых навыков и умений.  Но наряду с этим в школе-интернат проводятся  мероприятия: 

по здоровому образу жизни (ежедневные зарядки, закаливающие процедуры,  здоровое питание.).  

Для установления контактов с  детьми «группы риска» важна правильная 

позиция воспитателей. Основная направленность этой позиции стремление понять ребенка. 

Понимание, уважение, доверие к ребенку в сочетании с требовательностью — основа 

взаимоотношений взрослых с ними. В установлении таких отношений очень важно выбрать 

правильный тон в общении с детьми и подростками. Совершенно недопустимы угрозы и порицания, 



резкий и грубый тон, которые наиболее часто применяют к трудновоспитуемым. Такого обращения 

дети абсолютно не воспринимают.   

   
Все это обуславливает необходимость создания комплексной программы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. 

Необходимо создать среду, свободную от условий, деформирующих сознание подростка, 

порождающих отклоняющееся поведение. 

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной защите, данная программа основана на следующей 

цели и задачах: 

Цель: создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 
 

Задачи: 
 

1. Повышение уровня профилактической  работы с учащимися и их семьями в 

образовательном учреждении; 

2. выявление семьи и несовершеннолетних, предположительно находящихся в социально-

опасном положении на ранних стадиях семейного неблагополучия, принимать своевременные меры 

по привлечению к работе с данными учащимися и семьями специалистов других учреждений 

системы профилактики; защищать права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

3. оказание социально-педагогической, психологической и правовой помощи и поддержку 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии и (или) поведении, либо проблемы в 

обучении, а также родителям обучающихся; 

4. осуществление консультативно-профилактической работы  со всеми участникам 

образовательного процесса 

5. осуществление меры, направленной на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, создание условий для доверительного общения всех участников 

образовательного процесса; 

6. обеспечение внеурочной и летней занятости обучающихся и привлечение 

несовершеннолетних к общественно-полезной деятельности, коллективным творческим видам 

деятельности; воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

7. принятие мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

8. осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

воспитанию толерантности у подростков; 

9. разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников воспитательной 

системы образовательных учреждений: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива; 

10. осуществление тесного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения комплексной 

профилактической работы с учащимися и семьями в целях снижения уровня подростковой 

преступности, предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выявления и 

пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

11. ведение диагностической работы с учащимися и родителями, проведение ежегодного 

анализа реализации и результативности данной программы. Повышение уровня 

профилактической  работы с учащимися и их семьями в образовательном учреждении; 



12. выявление семьи и несовершеннолетних, предположительно находящихся в социально-

опасном положении на ранних стадиях семейного неблагополучия, принимать своевременные меры 

по привлечению к работе с данными учащимися и семьями специалистов других учреждений 

системы профилактики; защищать права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

13. оказание социально-педагогической, психологической и правовой помощи и 

поддержку несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии и (или) поведении, либо 

проблемы в обучении, а также родителям обучающихся; 

14. осуществление консультативно-профилактической работы  со всеми участникам 

образовательного процесса 

15. осуществление меры, направленной на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, создание условий для доверительного общения всех участников 

образовательного процесса; 

16. обеспечение внеурочной и летней занятости обучающихся и привлечение 

несовершеннолетних к общественно-полезной деятельности, коллективным творческим видам 

деятельности; воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

17. принятие мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

18. осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

воспитанию толерантности у подростков; 

19. разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы образовательных учреждений: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива; 

20. осуществление тесного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения комплексной 

профилактической работы с учащимися и семьями в целях снижения уровня подростковой 

преступности, предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выявления и 

пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

21. ведение диагностической работы с учащимися и родителями, проведение ежегодного 

анализа реализации и результативности данной программы. 

В процессе воспитания происходит передача культурных и нравственных ценностей, 

накопленных человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы 

мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать 

подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет завтра.  

  

4. Этапы  реализации программы. 

Название этапа Содержание работы 

I этап. Подготовительный  

2020 год 

( апрель-май) 

- анализ состояния правонарушений  для реализации 

программы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- постановка целей и задач профилактической работы  и 

разработка программы; 

– обновление нормативно – правовой базы; 

– поиск современных форм и методов профилактической 

работы с участниками образовательного процесса 
 

II этап.  

Внедрение и реализация 

мероприятий программы 

2021-2024 годы 

– разработка методик и проведение в школе социологического 

исследования детей, учителей, родителей, направленных на 

профилактику правонарушений, безнадзорности  и 

употребления ПАВ несовершеннолетними; 



  – укрепление межведомственного сотрудничества; 

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений личностно-ориентированных 

приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного 

стиля поведения. 
 

III этап.  

Отслеживание и анализ 

результатов  

2025 год 

 (январь-октябрь) 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации 

программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 
 
 

5. Содержание программы 

 

 Концептуальные основы программы: 

 направлению деятельности : духовно-нравственное; 

 области образования: комплексная; 

 целевым установкам: личностно-ориентированная; 

 половому признаку: комбинированная; 

 по продолжительности реализации:  долгосрочная 

 

Педагогические идеи 

Что значит комплексная программа – комплексная значит гармонично сочетающая в себе различные 

виды деятельности : работа с различной методической литературой, проведение воспитательных 

мероприятий с применением различных форм и методов воспитательной работы ( в том числе и 

коррекционных); 

Педагогическое кредо коллектива: 

 Принцип педагогического профессионализма; 

 Принцип уважения личности ребёнка; 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

 Принцип самоуправления детского коллектива; 

 Принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей; 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества; 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций; 
 

Программа содержит 4 блока: организационная и методическая работа с педагогическим 

коллективом, диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая 

работа с родителями. 

Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом направлена на 

разработку и осуществление комплекса мероприятий по своевременному выявлению, 



предупреждению и  профилактике безнадзорности, правонарушений, курения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании среди обучащихся, осуществление систематической работы с картотекой 

обучающихся и семей «группы риска» и находящихся в социально-опасном положении. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об учащихся и семьях, об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

сверстниками, родителями. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками. Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками состоит в содействии сознательному выбору 

учащимся своего жизненного пути.  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, коррекции детско – родительских отношений, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями, работу Совета школы. 

 

 



 
Кадровое обеспечение 

п/п 

 

Должность 

 

Функциональные обязанности 

 

1.  Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

 

-координируют профилактическую работу в школе; - поддерживают 

связи общеобразовательного учреждения с социальными 

партнёрами; - осуществляют анализ и коррекцию деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно-воспитательной работы, направленной 

на профилактику правонарушений обучающихся) 

 

2.  Классные 

руководители 

 

- вовлекают обучающихся во внеурочную деятельность (кружки, 

секции по интересам) - организуют индивидуальные и групповые 

профилактические беседы, круглые столы, диспуты; - оказывают 

помощь педагогу-психологу в проведении анкетирования 

обучающихся и их родителей; - проводят родительские собрания по 

проблеме профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

3.  Учителя-

предметники 

 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников; - используют разнообразные 

методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, 

семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы и т.д.; - проводят наблюдения по 

выявлению склонностей и способностей обучающихся; - 

адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей 

обучающихся 

4.  Социальный педагог 

 

- выявляет и ведёт учёт несовершеннолетних, нуждающихся в 

различных видах помощи; - вовлекает обучающихся во внеурочную 



деятельность (кружки, секции по интересам); - оказывает 

педагогическую поддержку детям «группы риска»; - участвует в 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганде среди 

несовершеннолетних; - осуществляет консультации по социальным 

и правовым вопросам; - оказывает помощь классным руководителям 

в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

развития личности школьника 

5.  Педагог-психолог 

 

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей 

«группы риска»; - организация изучения особенностей личностного 

развития и поведения несовершеннолетнего; - установление и 

коррекция психотравмирующих ситуаций среди ближайшего 

окружения детей и подростков; - анализ факторов социальной 

дезадаптации обучающихся; проводит психолого-педагогическое 

консультирование с учётом возрастных особенностей; проводит 

анкетирование обучающихся и их родителей 

 

6.  Педагог-

библиотекарь 

 

- подбирает литературу для учителей и школьников; - обобщает и 

систематизирует методические материалы по направлениям работы 

 

7.  Медицинский 

работник 

 

- способствует формированию у школьников установки на здоровый 

образ жизни; - участвует в антинаркотической, антиалкогольной 

пропаганде среди несовершеннолетних; - оказывает помощь 

классным руководителям, школьному психологу и социальному 

педагогу по реализации проекта 

 

8.  Педагог-организатор 

 

- осуществляет помощь в проведении акций профилактической 

направленности, по реализации проекта 

 

 

Формы работы по каждому блоку программы. 
 

Блок программы Формы работы Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

Организационная и 

методическая 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

  Составление социального 

паспорта образовательных 

учреждений. 

  Ведение статистического учёта 

неблагополучных семей, учащихся 

«группы риска», ведение личных 

дел семей, учащихся, 

поставленных на 

профилактический учёт 

  Посещение семей, составление 

актов жилищно-бытовых условий 

содержания несовершеннолетних 

детей 

  Выявление и постановка на учёт 

детей и семей «группы риска» 

  Проведение тематических 

педагогических советов, 

методических семинаров 

 Систематизация работы 

- разработка 

комплекса 

мероприятий, 

необходимых для 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и 

употребления ПАВ 

несовершеннолетн

ими; 

- создание банка 

данных по 

учащимся и семьям 

«группы риска»  

Руководители 

ОУ, социальные 

педагоги; 



учительско-родительского патруля 

 Планирование и реализация 

профилактических 

мероприятий  совместно с 

инспектором ПДН ОМВД. 

 Организация взаимодействия с 

учреждениями системы 

профилактики (подготовка 

информации, материалов для 

рассмотрения ситуаций, оказание 

помощи в работе с учащимися и 

семьями, состоящими на 

профилактических учётах) 

∙  Организация 

работы  Совета  профилактики,  

школьного ПМПК. 

Диагностическая 

работа 

 Проведение диагностических 

методик изучения личности 

ученика, его взаимоотношений со 

сверстниками, ситуация 

внутрисемейных отношений. (1-

11кл) 

 Анкетирование учащихся 5-11-х 

классов на предмет выявления 

фактов употребления алкоголя, 

табачных изделий, наркотических 

веществ, а также агрессивного 

поведения и  суицидального риска. 

- получение 

характеристики 

микроклимата 

семьи, что облегчит 

поиск 

взаимодействия 

школы и семьи; 

- получение 

информации о 

«вредных» 

привычках 

учащихся, 

необходимой для 

быстрого оказания 

квалифицированно

й помощи; 

- получение 

информации о 

суицидальном 

поведении 

учащихся 

группы  риска 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Профилактическая 

работа с детьми и 

подростками 

 
 

 

Предупредительно-

профилактическая деятельность: 

 совершенствование 

системы  воспитательной 

работы школы; 

 проведение мероприятий 

совместно с ПДН  ; 

 проведение тематических 

классных часов; 

 организация правового 

всеобуча; 

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

- формирование у 

учащихся 

положительного 

образа жизни; 

-формирование 

активной 

жизненной позиции 

подростков; 

  

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

учителя, 

педагог-

организатор 



Организация досуговой 

деятельности учащихся: 

 вовлечение учащихся в занятия 

дополнительного образования 

всех форм 

 вовлечение учащихся в 

планирование и проведение 

КТД в ОУ; 

 охват организованным отдыхом 

подростков в каникулярное 

время и интересным 

содержательным досугом в 

течение года; 

  Индивидуальная работа с 

подростками 

 выявление причин отклонений 

в поведении; 

 профилактические беседы 

социального 

педагога,  психолога, классного 

руководителя, администрации 

школы с подростком; 

 приглашение 

на  Совет  профилактики; 

 беседы инспектора ПДН; 

 вовлечение в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, 

секции; 

 направление ходатайств 

в  ПДН, КДН и ЗП; 

 проведение тренинговых 

занятий с категорией учащихся 

«группы риска». 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 
 

 Привлечение родителей к 

работе  Родительского комитета и 

ОУ. 

 Привлечение родителей к работе 

учительско-родительского патруля. 

 Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий. 

 Привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно-

массовых мероприятий в школе, 

профилактических  акций. 

 Посещение семей по месту 

жительства, выявление социально-

неблагополучных семей, в случае 

необходимости постановка их на 

внутришкольный контроль, 

направление информации в  

субъекты системы профилактики, 

-создание основной 

базы родительского 

воспитания,   

-организация 

педагогического 

просвещения 

родителей,  родите

льского всеобуча 

-построение 

демократической 

системы 

отношений детей и 

взрослых 

Руководители 

ОУ,  социальные 

педагоги. 



проведение совместных 

мероприятий по улучшению 

социально-неблагоприятной 

ситуации в семье, оказание 

социально-педагогической, 

психологической и правовой 

помощи семье. 

 Организация всеобуча 

для  родителей, проведение 

индивидуальных консультаций, 

профилактических бесед, 

тематических родительских 

собраний с привлечением 

специалистов субъектов системы 

профилактики. 
  

 

Комплексный план  реализации программы 

на 2020-2021 учебный год ( циклично) 

 

Мероприятия 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся  

 (I полугодие) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

1. Провести сверку 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

 

01.09.-10.09. 

 

школа-интернат 

ПДН 

 

 

соц. педагог 

инспектор ПДН 

2. Составление социальных 

паспортов школы и классов с 

целью получения необходимой 

информации о детях, 

обучающихся в школе. 

 

01.09.-10.09 

 

школа-интернат 

 

соц. педагог 

классные руководители 

3. Составление карты уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

01.09.-20.09. 

 

школа-интернат 

старший воспитатель 

классные руководители 

4. Корректировка картотеки 

неблагополучных семей,  детей 

«группы риска», «трудных» 

учащихся 

 

01.09.-20.09. 

 

школа-интернат 

зам. директора по ВР 

инспектор ПДН, 

классные руководители 

5. Проведение профилактических 

встреч, индивидуальных  бесед 

с учащимися, не 

приступившими к занятиям 

 

15.09.-20.09. 

 

 

школа-интернат 

 

соц. педагог 

инспектор ПДН 

 

6. Встреча с сотрудниками 

ГИБДД (профилактические 

беседы) 

 

20.09.-25.09. 

 

школа-интернат 

старший воспитатель 

сотрудники ГИБДД 

классные руководители 

7. Организация внеурочной 

деятельности, творческих 

объединений дополнительного 

образования. Сверка списков 

«трудных» учащихся, 

посещающих объединения 

 

01.10.-10.10. 

 

школа-интернат 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

 

старший воспитатель 

классные руководители 



внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

спортивные секции 

8. Рейды в семьи учащихся, 

имеющих пропуски и не 

успевающих 

 

ежемесячно 

 

школа-интернат 

 

соц. педагог 

инспектор ПДН 

классные руководители 

9. Заседание административной 

КДНиЗП при администрации 

Березовского района  

по мере 

необходимости 

школа-интернат 

специалисты 

администрации 

зам. директора по ВР 

инспектор ПДН 

специалист КДНи ЗП 

10. Индивидуальные беседы, 

консультации с «трудными» 

детьми 

10.11.-28.11. школа-интернат старший воспитатель 

классные руководители 

11. Линейка сотрудников ПЧ о 

использовании 

пиротехнических средств, ТБ 

при проведении новогодних 

мероприятий. 

 

25.12. 

 

школа-интернат 

 

сотрудники ПЧ 

пгт.Березово 

12 Просмотр тематических 

видеофильмов 

 

в течение года  

школа-интернат 

старший воспитатель 

библиотекарь 

классные руководители 

13. Совещание при директоре. 

Подведение итогов за 

полугодие по посещениям 

неблагополучных семей, рейды 

к учащимся, имеющим 

пропуски и неуспевающих 

 

21.12. 

 

школа-интернат 

старший воспитатель 

классные руководители 

соц.педагог 

14. Проведение индивидуальных 

бесед с «трудными» учащимися 

инспектора ПДН о проведении 

зимних каникул. 

 

23.12.-30.12. 

 

 

школа-интернат  

 

зам. директора по ВР 

сотрудники  ПДН 

классные руководители 

15. Организация каникулярного 

отдыха несовершеннолетних. 

 

в течение года 

школа-интернат 

учреждения 

дополнительного 

образования 

старший воспитатель 

классные руководители 

педагог-организатор 

  

Мероприятия  

по  профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

 (II полугодие) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Провести сверку 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

11.01.- 15.01. школа-интернат соц.педагог 

инспектор ПДН 

 

2. Сверка списков учащихся, не 

приступивших к обучению во II 

полугодии 

11.01.- 14.01. школа-интернат соц.педагог 

классные руководители 

3. Проведение индивидуальных 

бесед с детьми «группы риска» 

с последующей записью в 

картотеку. 

в течение II 

полугодия 

школа-интернат администрация школы 

4. Посещение классными 

руководителями детей «группы 

до 25.02. школа-интернат старший воспитатель 

классные руководители 



риска» своего класса. 

5. Ежедневный контроль 

посещаемости учащихся.  

Проведение анализа пропусков 

уроков учащимися в течение 

дня, недели, месяца. 

ежедневно  школа-интернат администрация школы-

интерната  

классные руководители 

6. Совещание при директоре. 

Информация классных 

руководителей о проделанной 

работе с детьми, 

пропускающими уроки без 

уважительных причин. 

Оформление документов (при 

необходимости) на 

административную КДНиЗП 

при администрации 

березовского района 

февраль школа-интернат старший воспитатель 

классные руководители 

7. Проведение классных часов-

бесед о  правонарушениях 

подростков  

в течение II 

полугодия 

школа -интернат 

 

старший воспитатель 

классные руководители 

8. Информационные встречи с 

инспектором ПДН и на тему 

«Правовые знания – детям» 

 

 

март 

 

школа-интернат  

 

старший воспитатель 

инспектор ПДН,  

9. Занятость  «трудных» учащихся 

во внеурочное и каникулярное  

время 

 

 

март 

 

школа-интернат старший воспитатель 

классные руководители 

10. Проведение рейдов совместно с 

сотрудниками  КДНиЗП при 

администрации Березовского 

района в семьи «трудных» 

учащихся 

 

по необходи-

мости 

 

специалисты 

КДНи ЗП 

администрации  

 

соц.педагог 

классные руководители 

11. Проведение консультаций для 

родителей психологом.   

 

апрель 

 

школа-интернат 

 

педагог- психолог  

12. Составление списков учащихся 

летней досуговой площадки с 

вовлечением детей «группы 

риска».  

 

май 

 

школа-интернат 

КДНиЗП  

 

старший воспитатель 

классные руководители 

13. Составление списков 

«трудных» учащихся для 

трудоустройства 

(малообеспеченные, 

многодетные, неполные семьи, 

опекаемые). 

 

май  

 

школа-интернат 

 

старший воспитатель 

классные руководители  

14. Составить карту летней 

занятости учащихся «группы 

риска», оказать помощь  в их 

трудоустройстве. 

 

май  

 

школа-интернат 

 

соц.педагог 

классные руководители 

15. Посетить  семьи учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учёте и учёте в КДНиЗП в 

летний период с целью 

 

летний 

период 

 

 

школа-интернат 

 

старший воспитатель 

классные руководители 



профилактики преступлений и 

безнадзорности. 

16. Проведение профилактических 

бесед среди 

несовершеннолетних по 

правонарушениям и 

преступлениям во время 

летнего трудоустройства. 

 

 

 

июнь-июль 

 

школа-интернат 

 

инспектор ПДН 

школьный психолог 

 

17. 

 

Работа с родителями будущих 

первоклассников. 

 

до 24.08. 

 

школа-интернат 

 

старший воспитатель 

классные руководители 

 

 

18. 

 

Индивидуальная работа  с 

учащимися 

третий 

четверг 

каждого 

месяца  

(по необходи-

мости)  

 

школа-интернат 

 

старший воспитатель 

инспектор ПДН 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, распространению деструктивных 

движений и криминальных субкультур 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

 

1 Изучение законодательства РФ, 

основных нормативных актов, 

понятий, необходимых для 

осуществления работы по 

профилактике экстремизма 

 

в течение 

года 

  

соц.педагог 

старший воспитатель 

 

2 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

в течение 

года 

1-12 классные 

руководители,  

психолог 

3 Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

культурно-образовательных 

программ, направленных на 

повышение уровня знаний и 

представлений обучающихся о 

многонациональности, 

многоконфессиональности РФ, 

реализация в учебном процессе, на 

уроках учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстремизма и 

терроризма. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

1-12 

 

 

 

старший воспитатель 

зам. директора по УР 

 

4 Участие в муниципальных  

мероприятиях по профилактике 

экстремизма, идеологии 

терроризма, вопросам пропаганды 

миролюбия 

 

в течение 

года 

 

1-12 

 

старший воспитатель 

классные руководители 

 

5 Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство» 

 

декабрь 

 

8-12 

учителя русского языка 

и литературы 



6 Подбор тематической литературы 

по вопросу профилактики 

экстремизма в молодежной среде. 

 

в течение 

года 

 

1-12 

библиотекарь 

7. Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

 

ежемесячно  

1-12 классные руководители 

воспитатели групп 

8 Проведение акции «Мы - 

россияне». 

 

ноябрь  

 

8-12 

классные руководители 

воспитатели групп 

9 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить  

 

народами», 

 «Возьмемся за руки, 

друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

 «Приемы эффективного 

общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и 

разрешение конфликтов»,  

 «Богатое многообразие 

мировых культур»,  

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и 

межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители 

многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

 «Чувствовать, думать, 

любить, как другие…»  

  «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – человек»  

и т.д. 

в течение 

года 

1-12 классные руководители 

воспитатели групп 

 

10 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма и 

терроризма: 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

9-12 

 

 

6-8 

 

 

 

соц.педагог 

педагог-психолог 

старший воспитатель 

11 Анкетирование обучающихся по 

вопросу анализа межнациональных 

отношений  

 

апрель 

 

 

8-12 

педагог- психолог,  

классные руководители 

 

12 Конкурс  рисунков «Мы такие 

разные, и все-таки мы вместе», 

 

март 

 

1-4 

 

классные руководители 



«Мир на планете – счастливы 

дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!», 

 

 

 

6-12 

воспитатели групп 

13 Конкурс презентаций  «Терроризму 

скажем «Нет!»  

февраль 6-12 Педагог-организатор 

 

14 Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний, направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических 

групп населения 

в течение  

года 

1-12 администрация  

школы-интерната, 

классные руководители 

15 Оформление тематических 

стендов: « Что 

такое толерантность в современном 

обществе»» 

 

декабрь 

 

  

классные руководители 

воспитатели групп 

 

16 Разработка листовок,  буклетов для 

родителей и учащихся по 

повышению информационной 

грамотности 

 

в течение 

года 

 

1-12 

классные руководители 

воспитатели групп 

17 Проведение бесед на тему 

«Детский телефонный терроризм 

квалифицируется как уголовное 

преступление» (стр. 207 УК РФ) 

 

ноябрь-май 

 

1-12 

 

старший воспитатель 

18 ШМО «Формы работы классных 

руководителей, педагога-психолога 

в воспитании толерантного 

отношения к окружающему 

людям». 

 

апрель 

  

Методист 

 

19 Разработка мероприятий по 

профилактике экстремизма в 

рамках работы досуговой 

площадки с дневным пребыванием 

детей 

октябрь, март, 

май-июнь 

  

старший воспитатель 

20 Обновление информационных 

уголков по вопросам 

противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии 

терроризма. 

 

в течение 

года 

  

старший воспитатель 

классные руководители 

 

21 Проведение мероприятий, 

приуроченных к следующим датам: 

день памяти Бесланской трагедии, 

День памяти жертв политических 

репрессий, День народного 

единства,  Международный день 

толерантности, Неделя 

толерантности и т.д. 

 

в течение 

года 

 

1-12 

 

старший воспитатель 

классные руководители 

воспитатели групп 

22 Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети 

Интернет, не позволяющей 

 

в течение 

года 

 

1-12 

 

специалист по защите 

инф.безопасности 



получать информацию, 

несовместимую с задачами 

образования, в том числе 

экстремистского и 

террористического характера 

библиотекарь 

23 Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма, 

национализма в районной газете 

«Жизнь Югры», на сайте школы-

интерната. 

в течение 

года 

 старший воспитатель 

классные руководители 

соц.педагог 

 

  

Мероприятия  по профилактике злоупотреблений наркотическими средствами, ПАВ, 

алкоголя несовершеннолетними  

№ Мероприятия Сроки  Класс Ответственный  

I.  Работа с педагогическим коллективом 

 1. Работа с  классными 

руководителями, воспитателями 

групп:                           

  1.     Анализ воспитательной 

работы за 2019-2020 учебный 

год.  Использование современных 

информационно-

коммуникативных технологий в 

воспитательной работе.                                                                                         

2.      «Проблемные»  дети. 

Синдром хронической не 

успешности ребёнка. Причины и 

коррекция.                                 

3.      Досуг ребёнка – за и против, 

причины и последствия. 

  

 

 

сентябрь   

  

   

 

 

старший воспитатель 

соц.педагог 

  

  

 2. Методическое совещение по 

вопросам воспитания 

обучающихся: «Школьные 

конфликты: риск или 

благоприятные возможности» 

 

январь 

  

  

педагог-психолог 

II. Работа с ученическим коллективом 

 1. Развитие деятельности   

детского соуправления 

  

сентябрь 

  педагог-организатор 

классные 

руководители 

 2. Организация записи 

обучающихся  в творческие 

объединении внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, спортивные секции. 

Увеличение охвата учащихся 

группы риска и учащихся из 

неблагополучных семей 

  

сентябрь 

в течение года 

  

 классные 

руководители 

 3. Анкетирование учащихся по 

проблемам вредных привычек. 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

 

 

в течение года 

  

классные 

руководители 



образовательных организаций, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 4. Конкурс плакатов и фотографий 

«Мы за здоровый образ жизни», 

выставка рисунков «Мы выбираем 

здоровье». 

октябрь 

ноябрь 

 классные руководители 

воспитатели групп 

 

 5. Праздник «В гостях у Доктора 

Айболита» 

апрель  учителя начальных 

классов 

 6.Спортвно-познавательные игры 

«Мы выбираем здоровье» 

в течение года   учитель физической 

культуры 

 7. Спортивно-массовые 

мероприятия       

7.1.  Дни здоровья «Спортивный 

серпантин» 

7.2. Единый Урок здоровья 

7.3. Мероприятия по ЗОЖ 

* Праздник в гостях у 

доктора Айболита 

*Правила движения 

достойны уважения 

*Азбуку дорожную знать 

каждому положено 

*Мы выбираем здоровье 

* Круглый стол «Мы за 

здоровый образ жизни» 

*Встречи со специалистами 

ОМВД, КДН, здравоохранения. 

7.4.Подготовка и участие в 

районных соревнованиях. 

Организация работы школьных 

спортивных секций. 

7.5. Школьные семейные 

соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!».  

7.6. Спортивные дни в каникулы 

7.7. Турнир по волейболу 

7.8.Спортивные игры «Быстрее, 

выше, сильнее» 

7.9. Спортивно-развлекательные 

программы «А ну-ка парни», 

«Добры молодцы» 

7.10. Неделя спорта 

7.11.Участие в лыжных 

соревнованиях. 

  

в течение 

учебного 

года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

учитель  физической 

культуры 

классные  

руководители 

воспитатели групп  

  

 8. Тематические беседы 

медицинских работников БУ 

«Березовская ЦРБ»о вреде 

курения и злоупотребления ПАВ, 

здоровом образе жизни, 

 по 

договорён-

ности 

  

   

старший воспитатель 



рациональном питании 

 9. Выставки творческих работ 

учащихся, портфолио учащихся 

 

в течение 

учебного года 

 руководители 

творческих 

объединений 

классные 

руководители   

 10. Проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Увеличение охвата учащихся 

«группы риска» и учащихся из 

неблагополучных семей в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

 педагог-организатор 

классные руководители 

 11. Единые классные часы: 

* «Россия - многонациональное 

государство»,  

* Уроки здоровья и безопасности 

*«Конституции РФ – Основной 

закон страны»,  

*«Твои права и обязанности. 

Устав школы. Конвенция о правах 

ребенка»,  

*«Уроки мужества» 

 

 1 раз в 

четверть 

  

 

классные руководители 

воспитатели групп 

 12. Ежедневный контроль 

успеваемости и посещаемости 

школы учащимися «группы 

риска», стоящими на 

внутришкольном контроле. 

в течение 

учебного года 

 соц.педагог 

классные руководители 

 13. Акция международный День 

борьбы с курением «День без 

табачного дыма»: 

 

 

18 ноября 

 классные  

руководители 

педагог-организатор 

 14. Профилактические беседы о 

здоровом образе жизни 

ежемесячно  воспитатели групп 

классные руководители 

 15. Организация летней занятости 

подростков 

в течение года  классные руководители 

Ш. Работа с родителями 

 1. Оформление стенда 

«Информация. Советы родителям 

о профилактике злоупотреблений 

уч-ся ПАВ». «Наркомания – знак 

беды» 

  

сентябрь 

ноябрь 

   

  

 

 2. Тематические родительские 

собрания: 

2.1. Дети в школу собирайтесь. 

Безопасный путь в школу.         

2.2. Возрастные особенности 

младших школьников, 

подростков, старшеклассников. 

   2.3. Человек среди людей. Дети и 

дорога. Обзор ДТП                                                                                                                        

   2.4. Чем человек больше знает, тем 

  

 ноябрь 

  

  

    

 март 

   

классные руководители 

воспитатели групп 



он успешнее и счастливее.                                                                                           

   2.5. Здоровье наших детей. 

Горячее питание в школе.  

2.6.«Особенности подросткового 

возраста. Профилактика 

злоупотребления подростками 

курением табака и спиртными 

напитками» 

2.7.«Убеждения. Права. 

Обязанности. Административно-

правовая ответственность 

родителей за воспитание детей 

Обеспечение безопасности детей. 

Встреча с инспектором ГИБДД» 

 3. Рейды по выявлению фактов 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

  ежемесячно 

  

 родительский комитет 

классные руководители  

 4. Советы профилактики 

«Профилактика пропусков уроков 

и неуспеваемость учащихся. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

по 

отдельному 

плану 

  

классные руководители 

администрация 

 5. Сотрудничество с  КДН и ЗП.  

Своевременное информирование  

о пропусках учебных занятий 

учащимися, о правонарушениях. 

Привлечение к административной 

ответственности родителей за 

неисполнение обязанностей по 

воспитанию и обучению уч-ся 

  

по мере  

необходимост

и 

 соц.педагог  

старший воспитатель 

классные руководители 

 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности среди учащихся 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия Сроки 

прове- 

дения 

Целевая 

группа 

Ответственные 

и 

привлекаемые 

специалисты 

Ожидаемый 

результат 

1 Подготовка школы-интерната к 

новому учебному году: проверка 

наличия и исправности 

(технического состояния) 

огнетушителей, внутренних 

пожарных систем, проверка 

наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и 

запасным выходам, проверка 

наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов  

 

август 

 

готовность 

зданий и 

помещений 

школы-

интерната 

 

зам директора по 

АХЧ  

Подготовка к 

учебному 

году 

2 Проведение повторных    Знание 



противопожарных инструктажей 

с педагогическими работниками  

сентябрь педагоги специалист по 

ОТиТБ 

порядка 

действий при 

возникно-

вении 

чрезвычайных 

ситуаций 

3 Заседание МО классных 

руководителей, воспитателей 

групп по формированию у 

учащихся навыков безопасного 

обращения с огнём  

 

сентябрь 

классные 

руководите

ли 

воспитател

и 

 

методист 

Выявление и 

анализ 

проблем 

4 Оформление уголка по пожарной 

безопасности в школе-интернате  

октябрь учащиеся 

школы-

интерната 

старший 

воспитатель 

Своевременно

е 

информирова

ние 

участников 

образовательн

ого процесса 

5 Всеобуч для родителей по 

предупреждению ПБ размещение 

информации на сайте школы  

ноябрь 

апрель 

родители классные 

руководители 

Снижение 

риска 

пожаров и 

предупреж-

дение 

чрезвычайных 

ситуаций 

6 Работа классных руководителей, 

воспитателей групп с детскими 

коллективами по профилактике 

ПБ (план работы, инструктажи)  

декабрь классные 

руководите

ли 

воспитател

и 

старший 

воспитатель  

Снижение 

риска 

пожаров и 

предупреж-

дение 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

7 

 

Классные часы и инструктажи по  

профилактике ПБ  

в течение 

года, 

каждую 

четверть  

учащиеся 

школы 

классные 

руководители 

воспитатели 

групп 

Снижение 

риска и 

предупреж-

дение 

пожаров и 

гибели 

подростков на 

пожарах 

 

8 

 

Экскурсии в пожарную часть 

п.Березово  

январь 

апрель 

учащиеся 

школы 

классные 

руководители 

воспитатели 

групп 

снижение 

риска и 

предупреж-

дение 

пожаров и 

гибели 

подростков на 

пожарах 

9 Проведение практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Регулярное проведение 

в течение 

года 

учащиеся 

школы 

специалист по 

ОТиТБ 

Отработка 

навыков 

эвакуации 

при пожаре 



объектовых тренировок  

10 Конкурс рисунков, викторин по 

вопросам пожарной 

безопасности: Игра – викторина 

«Готовность 01» «Осторожно! 

Опасно!» «Противопожарные 

правила учу – жить в своей 

квартире без тревог хочу!»  

«Спички детям не игрушка»  

февраль 

март 

учащиеся 

школы 

классные 

руководители 

воспитатели 

групп 

Снижение 

риска и 

предупреж-

дение 

пожаров и 

предотвращен

ие гибели 

детей 

11 Выпуск листовок «Берегите лес 

от пожаров»  

апрель учащиеся 

школы 

родители 

классные 

руководители 

воспитатели 

групп 

Снижение 

риска и 

предупреж-

дение 

пожаров 

12 Практические занятия на уроках 

ОБЖ «Оказание первой 

доврачебной помощи при 

пожаре»  

апрель учащиеся 

школы 

специалист по 

ОТиТБ 

Отработка 

навыков ПМП 

13 Беседы по пожарной 

безопасности:  

1.Отчего бывают пожары.  

2. Пожар легче предупредить, 

чем потушить.  

3.С огнем не шутят.  

4.Правила пожарной 

безопасности и поведения при 

пожаре.  

5.Чем тушить пожар? 

6.Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости – источники 

пожаров.  

7.Первичные средства тушения 

пожара. 

в  течение 

года  

учащиеся 

школы 

классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Отработка 

навыков 

правильного 

обращения с 

огнем и 

правильных 

действий при 

пожаре 

14 Беседа «Профессия огня»  май учащиеся 

8- 12 

классов 

специалист по 

ОТиТБ 

Знакомство 

учащихся с 

профессией 

пожарных 

15 Оформление стенгазет «Чтоб 

пожара избежать, вот что должен 

школьник знать…»  

апрель учащиеся 

школы 

классные 

руководители, 

воспитатели 

групп  

Профилак-

тика пожаро-

опасных 

ситуаций 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

работы 

Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа 

 

1. 

Рассмотреть на педагогическом 

совете информацию ГИБДД о 

состоянии  детского дорожно-

транспортного травматизма на 

территории ХМАО по итогам 6 

месяцев 2020 года. 

Педагогический 

коллектив 

август Старший 

воспитатель 



2. Разработать план месячника 

безопасности дорожного 

движения и комплекс 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 

учебный год 

педагогический 

коллектив 

август старший 

воспитатель 

3. Размещение Схемы безопасного 

маршрута детей в школу в 

вестибюле на нижнем этаже. 

  

август 

 

Зам. дир. по АХЧ 

4. Размещение Схемы безопасного 

маршрута детей в школу и 

паспорта дорожной безопасности 

на сайте школы 

  

сентябрь 

 

Зам. дир. по АХЧ 

5. Размещение Памятки юного 

пешехода и Схемы безопасного 

маршрута детей в школу в 

дневниках учащихся 

 

1-4 классы 

 

сентябрь 

классные 

руководители 

II. Работа с родителями 

 

1. 

Выпуск памятки для родителей 

«Детям – ваше внимание и 

заботу» 

 

родители 

  

специалист ОТиТБ 

 

2. 

Рассмотреть информацию 

ГИБДД о состоянии  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

ХМАО по итогам 6 месяцев 2020 

года на общешкольном 

родительском собрании 

 

родители 

 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

III. Работа с учащимися 

 

1. 

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин и 

факультативов, внеурочных 

занятий  

 

учащиеся, 

педагоги 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Воспитатели групп 

 

2. 

Изготовление макетов дорожных 

знаков и моделей светофоров  

1-8 класс В течение года классные 

руководители 1-8 

классов 

 

3. 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

(по отдельному плану) 

1 – 11 класс 

 

август-сентябрь старший 

воспитатель 

библиотекарь 

 

4. 

Проведение Всероссийского 

открытого урока по безопасности 

жизнедеятельности 

 

1-12 класс 

 

4 октября 

 

старший 

воспитатель 

 

5. 

Соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1-12 класс  

апрель 

 

учителя 

физкультуры 

 

6. 

Декада безопасности дорожного 

движения 

1 – 12 классы сентябрь педагог-

организатор 

 - конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре, 

-конкурс на лучший плакат по 

1 – 7 классы 

 

 

 классные 

руководители 

воспитатели групп 



безопасности дорожного 

движения, 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Веселый 

автомобиль», 

- практические занятия по 

безопасному поведению на 

улицах, 

- подведение итогов декады 

безопасности дорожного 

движения 

1 – 8 классы 

 

 

1 – 12 классы 

 

 

 

старший 

воспитатель 

педагог-

организатор 

 

 

7. 

Постоянное обновление стенда 

ПДД 

1 – 12 класс постоянно педагог-

организатор 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Обновление уголка, стенда по 

безопасности дорожного 

движения  

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

в течение года 

Специалист по 

ОТиТБ 

2. Организация педагогического 

лектория по данному 

направлению, повышения 

квалификации учителей-

предметников 

 

 

Педагоги 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

 

1. 

Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и 

факультативов 

 

 

1- 12 класс 

  

старший 

воспитатель 

 

2. 

Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

учащихся в учебное время и во 

время проведения внеучебных 

мероприятий 

 

педагоги 

 

в течение года 

старший 

воспитатель 

классные 

руководители 

воспитатели групп 

VI. Межведомственное взаимодействие 

 

1. 

Привлечение для участия в 

мероприятиях сотрудников 

ГИБДД 

  

в течение года 

старший 

воспитатель 

2. Разработка отдельных 

общешкольных мероприятий 

 в течение года старший 

воспитатель 

 

3. 

Запрос информации ГИБДД по 

состоянию ДДТТ в Березовском 

район, ХМАО 

  

в течение года 

 

старший 

воспитатель 

 

Мероприятия по предупреждению пропусков учебных занятий  

без уважительных причин несовершеннолетними  

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 



п/п 

1. Организационная работа 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов  

 

постоянно 

администрация, 

классные руководители 

2. Формирование банка данных учащихся, 

склонных к пропускам учебных занятий 

 

сентябрь 

 

соц. педагог 

 

3. 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных, 

оформление карточек на учащихся, 

поставленных на ВШК 

 

в течение года  

 

классные руководители,  

старший воспитатель 

соц.педагог 

 

4. 

Рейды по семьям обучающихся, 

склонным к пропускам учебных занятий  

 

 

в течение года 

классные руководители, 

администрация,  

инспектор ПДН 

 

5. 

Сбор информации о 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению и 

уклоняющихся от обучения 

 

ежемесячно 

 

соц.педагог  

классные руководители 

2. Профилактическая работа с учащимися 

 

1. 

Регулярный учет классными 

руководителями 

пропусков учебных занятий учащимися 

 

ежедневно 

 

классные руководители 

 

2. 

Анализ причин пропусков учебных 

занятий учащимися  (уважительные, 

неуважительные) 

 

ежедневно 

 

классные руководители 

воспитатели групп 

 

 

3. 

Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися: 

- классного руководителя; 

- психолога; 

- заседания Совета профилактики; 

- старшего воспитателя; 

- инспектора ПДН. 

 

по необходимости 

 

классные руководители 

воспитатели групп 

 

4. 

Проведение  классных часов по темам 

«Учеба – твой главный труд»,  

«Права и обязанности учащихся»,  

«Учеба – путь к успеху» и т.д.  

 

по планам воспитательной 

работы 

 

классные руководители 

 

5. 

Вовлечение  обучающихся,  склонных  к 

пропускам учебных занятий, во 

внеурочную 

учебно-образовательную деятельность 

 

 

регулярно 

классные  

руководители, 

руководители  

творческих 

объединений 

6. Систематический  контроль  со  

стороны 

администрации  за  успеваемостью  и 

посещаемостью учащихся, состоящих 

на ВШК и учащихся «группы риска» 

 

ежедневно 

 

администрация 

 

7. 

 

Активное участие в межведомственных 

акциях (профилактическое мероприятие 

«Дети»» и др.)  

 

во время проведения 

акций 

 

 

 

 

старший воспитатель 

классные руководители 

3. Профилактическая работа с родителями 



1. Посещение учащихся на дому с целью 

обследования  социально-бытовых  

условий проживания, контроля за 

семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ 

№120) 

 

в течение года  

 

классные руководители 

инспектор ПДН 

2. Проведение родительских собраний с 

целью профилактики нарушений Устава 

школы-интерната 

 

в течение года 

 

классные руководители 

3. Беседы на родительских собраниях 

«Учебная дисциплина и ее значение в 

жизни школьника», «Ответственность 

родителей за получение детьми 

основного общего образования» и др. 

 

в течение года 

 

классные руководители 

4. Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном  положении,  

формирование  банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ 

РФ №120) 

 

постоянно 

 

классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

5. Привлечение родительской 

общественности к 

управлению  школой  через  работу 

родительских  комитетов,  родительские 

собрания, Управляющий совет школы 

 

по планам работы, 

не реже 1 раза в год 

 

директор 

6. Участие в акциях:  

 «22.00. Ваши дети дома?»  

 «За здоровый образ жизни» 

 

по плану 

классные руководители, 

соц.педагог 

7. Рассмотрение  вопросов  посещаемости  

на общешкольном родительском 

собрании  

 

1 раз в год 

 

Администрация 

4. Работа с педагогическими кадрами 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

 

в течение года 

старший воспитатель 

 

2. 

Учебно-просветительская работа 

(совместно с инспектором ПДН) 

 

в течение года 

старший воспитатель, 

психолог 

инспектор ПДН 

 

3. 

Рассмотрение вопроса на Совете 

профилактики или на заседании ШМО 

«Анализ работы классных 

руководителей с трудными 

подростками» 

 

в течение года   

 

методист 

 

4. 

Изучение содержания деятельности 

классных руководителей по 

предупреждению пропусков учебных 

занятий учащимися  

по плану ВШК 

 

старший воспитатель 

 

5. 

Обобщение  опыта  работы  классных 

руководителей по профилактике 

пропусков 

учебных занятий учащимися  

 

май – июнь 

 

старший воспитатель 

 

 

Мероприятия по профилактике ранней беременности и  профилактике социально значимых 

заболеваний 

1. Профилактическая работа с учащимися 



 

1. 

Цикл бесед, уроков нравственности по 

половому воспитанию уч-ся «Школа 

здоровья. Репродуктивное здоровье 

девушки и юноши» (6-9 классы) 

Встречи со специалистами служб 

системы профилактики 

 

 

ноябрь 

 

 

социальный педагог  

медицинский работник 

ЦРБ 

старший воспитатель 

 

2. 

Диагностика ценностных ориентаций 

личности школьника (6-12 классы) 

октябрь  

апрель  

 

педагог-психолог 

 

3. 

Тренинговые занятия «О дружбе и 

любви», «Всему своё время!»  

(6-9 классы) 

 

ноябрь 

 

педагог-психолог 

 

 

4. 

Классные часы, направленные на 

информирование подростков об 

институте семьи и брака, профилактику 

раннего вступления в половую связь: 

 «Что нужно знать подросткам о ранней 

беременности»,  

«Юношеская беременность: причины и 

последствия»,  

«Выбор за тобой»,  

«Поговорим о сокровенном»,  

«Беседы о главном»,  

«Опасные связи»,  

«Методы контрацепции», 

«Гинекологические и урологические 

заболевания» (8-12 классы),  

«Про мальчишек и девчонок»  

 

 
в течении года 

 

 

 

классные руководители 

5-12 классов 

социальный педагог  

медицинские работники 

(представители 

родительской 

общественности) 

представители 

прокуратуры 

 

 

5. Консультации «Несколько ответов на 

конкретные вопросы»  

не реже 1 раза в четверть, 

по запросу 

 

медсестра 

6. Распространение памяток для 

подростков «Последствия ранней 

половой жизни» 

декабрь 

май 

 

соц.педагог 

медсестра 

2. Профилактическая работа с родителями 
 

1. 

Тематические родительские собрания:  

«Подростковая беременность. Кто 

виноват и что делать?» (8-9 класс), 

 «О подростковой беременности» (10-11 

класс),  

«Телефон доверия»,  

«Когда дети становятся взрослыми: о 

физиологических изменениях в 

растущем организме» (6-7 класс). 

Ознакомление с частью 4 пункта 1 

статьи 41, пункта 2 статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

по планам классных 

руководителей 

 

 

социальный педагог  

медицинские 

работники,  

сотрудники ОМВД  

 

2. 

Встречи со школьным психологом 

лекции, беседы, консультации, 

анкетирование 

 

 

в течении года 

 

педагог-психолог 

3. Распространение памяток для 

родителей «Профилактика ранних 

декабрь  

май  

 

старший воспитатель 



сексуальных связей» 

 

4. 

Оформление стендов «Уголок 

здоровья» (с размещением полезной 

информации о здоровом образе жизни 

«Простые правила, сохраняющие 

жизнь», о номерах телефонов доверия). 

 

в течение года 

 

педагог-организатор 

соц.педагог 

старший воспитатель  

3. Работа с педагогическими кадрами 
 

1. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин 

неадекватного поведения; дезадаптации, 

конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости, изучение семейных 

взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

  

постоянно в течение года 

 

классные руководители 

воспитатели групп 

 

2. 

Консультации, направленные на 

профилактику вредных привычек, 

заболеваний, передающихся половым 

путем, нежелательной беременности, 

абортов  «Первая любовь», «Социально- 

гигиенические аспекты полового 

воспитания учащихся» 

 

 

   ноябрь 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

медсестра 

 

3. 

Ознакомление с результатами 

диагностики ценностных ориентаций 

личности школьника 

октябрь 

апрель 

 

педагог-психолог 

 

 

 
 

Критерии отслеживания эффективности программы 
 

  

  

  

Отслеживание 

эффективности всей 

программы 

- появление у подростков устойчивых интересов, занятость во 

внеурочное и каникулярное время; 

- положительная динамика изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в  ВШУ,  ПДН  и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

-уменьшение количества детей «группы риска» и 

неблагополучных семей; 

- уменьшение количества причин, по которым дети и семьи 

попадают в «группу риска»; 

- сокращение числа учащихся, имеющих вредные привычки; 

- комплексное и системное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, взаимодействие образовательных 

учреждений с учреждениями системы профилактики 

Отслеживание 

эффективности каждого 

проводимого мероприятия 

программы 

-проведение анкетирования, опросов участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей) с целью 

отслеживания эффективности проводимых мероприятий, 

динамики осознания проблемы и отношения к ней, уровня и 

степени добровольной вовлечённости родителей и учащихся в 

мероприятия; 

- системность ведения личных дел, планов индивидуальной 

профилактической работы с  детьми и семьями, состоящими на 



профилактических учётах, подведение итогов работы в течение 

четверти, полугодия, года 

Конечный результат 

реализации программы 

  

- создание системы профилактической работы в 

образовательных учреждениях; 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников образовательного процесса; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

обучающихся; 

- сокращение числа семей и детей, состоящих на различных 

формах учета в образовательных учреждениях и учреждениях 

системы профилактики правонарушений; 

- наличие положительной динамики в процессе реабилитации 

неблагополучных семей; 

- снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними учащимися 

образовательных учреждений; 

- уменьшение количества детей, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия; 

- снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-

подростковой среде; 

- активное и результативное участие несовершеннолетних в 

различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных 

линий поведения у детей и подростков. 

  

 



 
 

 

 Опыт реализации программы профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ 

 
      Исходя из указанных целей и задач,  на 2020 – 2021 учебный год был составлен 

перспективный план работы.   

Для достижения положительных результатов в своей работе  руководствуемся следующими 
нормативными документами: 
 

 Конвенцией о правах ребёнка;  

 Законом «Об образовании»;  
 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних»;   

 Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др.  

Анализ работы по основным направлениям. 

По состоянию на 25.05.2021 года в КОУ «Березовская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» общее количество учащихся и воспитанников 

дошкольных групп составляет 59  человек. Из них: 9 – воспитанники дошкольных групп 

компенсирующей направленности, 50 – обучающиеся. Из 50 учащихся: 40 – учащиеся, проживающие 



в поселке Березово, 11 – учащиеся из периферии (дети, проживающие на территории Березовского 

района и ближайших районов, но во время учебного процесса проживающих в школе – интернате). В 

школе – интернате обучаются 25  учащихся имеющих инвалидность: из них несовершеннолетних 

инвалидов – 24; молодых (совершеннолетних) инвалидов – 1. 

I.Аналитическая деятельность: 

    Вначале учебного года собираем и  анализируем социальные паспорта классов и семей для 

выявления разных категорий детей, на основании полученных результатов  составляем социальный 

паспорт образовательной организации, в который при изменении численности учащихся в течения 

года вносятся соответствующие изменения. Определяем приоритетные направления работы с детьми 

«группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в социально – опасном 

положении.  

- изучаем социальные проблемы учащихся; 

 -ведём учёт и профилактическую работу с детьми и семьями, состоящих на профилактическом учёте 

(в КДН и ЗП администрации Березовского района, ПДН ОМВД России по Березовскому району, 

внутришкольном учете).   

-осуществляем социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых, 

малоимущих, семей, находящихся в СОП. 

 Для формирования документооборота учреждения (согласно номенклатуре дел) ведём 

следующую документацию:  

 личные дела учащихся и воспитанников дошкольных групп; 

 алфавитную книгу учащихся и алфавитную книгу воспитанников дошкольного возраста;  

 журнал учета договоров с родителями по дошкольной группе;  

 журнал регистрации договоров о сотрудничестве между школой – интернатом и 

учащимися, родителями (законными представителями);  

 журнал регистрации приказов по личному составу учащихся   

  журналы регистрации исходящей корреспонденции социальных педагогов   документа);  

 папки по хранению переписки с:  

a) Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры;  

b) Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района; 

c) КДН и ЗП администрации Березовского района и другими учреждениями поселка.  

 Ведется и постоянно обновляется папка статистической отчетности.  

 

Для работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и профилактике 

правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних заведены:  

 папка школьного Совета профилактики; 

 журнал регистрации случаев самовольных уходов воспитанников;  

 создана нормативно – правовая база по профилактике безнадзорности, беспризорности  

и правонарушений; 

 

В социально – педагогической деятельности с целью формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся (воспитанников) школы – интерната в своей работе 

использовали следующее программное обеспечение:   



 

Программы 

1.Программы воспитания школы-интерната. 

2.Программы «Здоровье». 

3.Программы по профилактике безнадзорности, правонарушения и 

употребления ПАВ ««Жить с законом в дружбе»». 

4.Программы социализации и адаптации воспитанников с ОВЗ. 

5.Программы социально-психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся школы-интерната «Сто дорог - одна твоя» 

6.Программы дополнительного образования: «Становление», «Мастерок», 

«Истоки», «Юный биолог». 

 

II. Организация профилактической работы социально-педагогического взаимодействия при 

работе с детьми «группы риска» 

Главный  акцент  в    работе  делается  на  предупреждение  правонарушений  и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. Для повышения результативности 
профилактической деятельности по предотвращению асоциального поведения в школе-интернате, 

социально – педагогическая деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с классными 
руководителями, воспитателями, с органами и учреждениями системы профилактики, а именно: 
муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Березовского района (КДН), комплексным центром социального обслуживания (КЦСО) органами 
службы занятости, органами внутренних дел (ПДН). Ежегодно составляется план 
межведомственного взаимодействия с ОМВД России по Березовскому району. 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года продолжил свою работу Совет профилактики 
правонарушений школы – интерната (из-за отсутствия правонарушений со стороны учащихся 

школы-интерната, а также в связи с карантином по COVID – 19  и временным нахождением 
учащихся на дистанционном обучении дома проведено всего 3 заседания), работа которого 
направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов полиции в 
коррекционной работе с детьми, входящими в «группу риска»; в том числе по оздоровлению условий 
семейного воспитания. 

На протяжении всего учебного года социальными педагогами школы – интерната с целью 
правового воспитания учащихся школы, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
подростков организовывались и проводились различные профилактические мероприятия. Формы 
проведения мероприятий были разнообразными: индивидуально - профилактическая работа о 
соблюдении законов РФ, декада по правовому воспитанию учащихся (которая включала турниры, 
конкурсы, познавательные беседы, дискуссии, литературные игры, просмотр видеофильмов на 
соответствующую тематику), организация встреч и проведение профилактических лекций 
сотрудниками прокуратуры, инспекторами ГИБДД и ПДН ОМВД России по Березовскому району и 
т.д. Все мероприятия носили просветительский и консультационный характер и были направлены на 
формирование у несовершеннолетних навыков правильного поведения в школе, дома, в 
общественных местах,  на развитие у школьников правовых знаний, качеств личности важных для 
развития гражданской позиции. 



Особое внимание в вопросах правового воспитания уделялось обучающимся, состоящим на 

разных видах учета.   

В течение 2020 – 2021 учебного года в кабинете социальных педагогов для родителей, 
учащихся, педагогического коллектива, ежедневно можно было получить квалифицированную 
помощь по волнующим вопросам прав детей и родителей, о социальных льготах, индивидуальную 
консультацию и информацию о профессиях, об условиях приёма в учебные заведения, в получении 
жизненноважных  документов.  

Проведен ряд индивидуальных  и групповых бесед, рассматривающих правовые, морально-
нравственные аспекты деятельности ребёнка, приобщающих к ЗОЖ, к основам культуры поведения, 
формирующих законопослушных граждан современного общества. Выступали на  родительском 
собрании, распространяли среди родителей различные   памятки, буклеты, рекомендации и 
размещали их на официальном сайте учреждения. 

 Ежедневно ведётся учёт посещаемости и успеваемости детей (в том числе «группы риска»), 
анализируются причины непосещения учебных занятий детьми данной категории, принимаются 
своевременные и адекватные меры по данным фактам; дети и подростки «группы риска» 
вовлекаются в общественную жизнь школы, кружки, имеют общественные поручения по интересам, 
принимают участие в  общешкольных мероприятиях.   

В целях упорядочения работы с детьми "группы риска" и систематизации данных об учащихся, 

состоящих на профилактических учетах на каждого "трудного" ребёнка составлен и утвержден  план 

профилактической работы  и  разработана «Карта индивидуального профилактического 

сопровождения». 

 

Количество детей и семей учащихся, состоящих на профилактических учетах (в КДН и ЗП 

администрации Березовского района на учете в ПДН ОМВД России по Березовскому району и 

на внутришкольном учете). 

 На конец 2019 – 2020 

учебного года 

 

На конец 2020-2021 

учебного года 

Вид учёта Кол-во Кол-во 

Внутришкольный учет (по 

поведению) 

2 чел. 0 

Учет в КДН и ЗП 1 чел. 0 

Учет в ПДН ОМВД России 

по Березовскому району. 

1 чел. 0 

Семьи, находящиеся в СОП 2 семьи (в них 

воспитывается 2 

учащихся).  

0 

 

 

 



Количество правонарушений совершенных учащимися 

школы – интерната  в 2020 – 2021 учебном году  

(в сравнении с   2019-2020 учебными годами). 

 

Характер совершенных 

правонарушений 

Кол-во  

правонарушен

ий    

2019–2020 уч. 

год 

 

Кол-во  

правонарушений    

2020–2021 уч. год 

 

Уголовные правонарушения 0 0 

Административные 

правонарушения  

из них: 

2  

(3,5%)  

(2 самовольных 

ухода Андрея 

Ш. из семьи). 

0 

Употребление спиртных напитков, 

либо токсических веществ (ст. 

20.20 КоАП) 

0 0 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 

КоАП) 

0 0 

 

Выводы: По состоянию на 25.05.2021 года в текущем учебном году уголовные правонарушения, 

употребление спиртных напитков либо токсических веществ, правонарушения связанные с мелким 

хулиганством учащимися школы-интерната не совершались. Количество административных 

правонарушений, совершенных учащимися в 2020 – 2021 учебном году сократилось на один и также 

как в 2019 – 2020 учебном году они были совершены одним и тем же учащимся. В процентном 

соотношении в 2020 – 2021 учебном году в сравнении с 2019 – 2020 учебным годом наблюдается 

сведение общего количество совершенных правонарушений к 0 .  

Стоит также отметить, что в текущем учебном году по сравнению с 2019 – 2020 учебным годом  

сократилось количество учащихся состоящих на внутришкольном учете (по поведению), но 

количество учащихся состоящих на  профилактических учетах в КДН и ЗП администрации 

Березовского района и ПДН ОМВД России по Березовскому району не изменилось.  

Благодаря систематической коррекционной, профилактической работе у обучающихся «группы 

риска» отмечается положительная динамика развития. Многие обучающиеся перешли на более 

низкий уровень по показателям склонности к девиациям в поведении. В процессе работы  созданы 

оптимальные условия для развития адекватного поведения и норм поведения обучающихся; 

произошло обогащение их внутреннего мира; повысилась заинтересованность в занятиях; коррекция 

психических процессов перешла на более высокий уровень. 

III. Работа с семьей. 



Анализ, изучение психолого – медико – педагогических особенностей 

учащихся и социальной микросреды, условий их жизни показывает: 

 

Малообеспеченные Многодетные СОП Опекаемые / Приемные 

17 – семей учащихся 

2 – семьи 
дошкольников 

13 – семей учащихся 

3 – семьи 
дошкольников 

нет. 17 семей учащихся (в них 
воспитываются 21  ребёнок из 

числа учащихся. 

2 семьи дошкольников (в них 
воспитывается 2 ребёнка 

дошкольника). 

 

Важным в работе с семьёй является сопровождение семьи и детей или социальный патронаж, 

выстраивание более тесного и эффективного межведомственного взаимодействия. Еще раз хочется 

отметить для того чтобы достичь поставленной цели, необходима совместная, командная работа 

социального педагога, классных руководителей, специалистов школы, здравоохранения (детские 

поликлиники, врачи-психиатры), органов опеки, КДН, КЦСОН, органов внутренних дел и других 

компетентных в решении проблем семьи учреждений.  

Деятельность социально-педагогической и психологической службы по предупреждению 

социального сиротства 

Работа была направлена на предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, на 

социальную реабилитацию детей, находящихся в социально опасном положении, на оказание им 

комплексной социально-педагогической поддержки и психологической помощи.  

Для этого проведена следующая работа: 

 организация социально-педагогической, психологической и правовой помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении; 

 создание условий, необходимых для формирования разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающихся;  

 совершенствование системы социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи детям;  

 расширение спектра предоставляемых услуг, направленных на предупреждение и разрешение 

проблем семейного неблагополучия, повышение родительской ответственности, укрепление 

нравственных основ семьи;  

 Принимали участие в общешкольных родительских собраниях с выступлениями; 

Работа с семьями, находящимися в СОП  

В целях обеспечения психолого-просветительской работы с родителями, способствования 

улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных ценностей,  формирование 

здорового образа жизни в учреждении разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения 

каждой семьи, находящейся в социально-опасном положении и определяются ответственные и сроки 

проведения данной работы. Ведётся совместная работа с КДН и ЗП, Березовский районный КЦСОН, 

ПДН ОМВД России по Березовскому району и другими субъектами системы профилактики. 

Мероприятия, разработанные социальными педагогами включаются  в индивидуально – 



профилактические программы работы с семьями, признанными находящимися в социально опасном 

положении. В 2020 – 2021 учебном году в сравнении с 2019 – 2020 учебным годом    семей учащихся 

КОУ «Березовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

находящихся в СОП и состоящих на учетах в органах системы профилактики в школе-интернате 

нет   

  Мониторинг выявления склонности к отклоняющемуся поведению учащихся КОУ 

«Березовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

относящихся к группе риска и состоящих на профилактических учетах в органах системы 

профилактики за 2020 – 2021 гг. 

Для выявления предрасположенности к тем или иным девиациям в поведении учащихся КОУ 

«Березовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

относящихся к группе риска и состоящих на профилактических учетах в органах системы 

профилактики, использовалась «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению». 

Разработана Вологодским центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 

1992 году. Источник: Овчарова Р.В. «Технологии практического психолога образования», 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2000 г., с. 255. 

 

Объект обследования: учащиеся школы – интерната 7 – 17 лет, относящиеся к группе риска и 

состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики.  

Срок проведения: октябрь, май (ежегодно  .).  

Данная Методика содержит семь шкал:  

1. Шкала установки на социальную желательность – 15 пунктов.  

2. Шкала склонности  к нарушению норм и правил – 17 пунктов.  

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению – 20 пунктов.  

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению – 21 пункт.  

5. Шкала склонности к агрессии и насилию – 25 пунктов.  

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций – 15 пунктов.  

7. Шкала склонности к делинквентному поведению – 20 пунктов.  

В целом опросник включает 98 неповторяющихся пунктов-утверждений. Вопросы, 

ключи и процедура подсчёта тестовых баллов – Приложение № 1 

 

  
Для выявления у учащихся предрасположенности к тем или иным девиациям в поведении, 

воспитанники оценивались по 5 критериям (1. Склонность к нарушению норм и правил; 2. 

Склонность к аддиктивному поведению; 3. Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению; Склонность к агрессии и насилию; 5. Склонность к делинквентному поведению) и 

уровням (высокий-средний-низкий). Замеры делались в октябре и мае месяцах каждого учебного 

года 

 
Показатели за 2020 – 2021 учебный год 

на начало года 
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Показатели за 2020 – 2021 учебный год 

на конец года 

 

Количественный анализ:  
Анализ полученных данных, показал следующие результаты диагностики проводимой в октябре и 

мае месяцах 2020 – 2021 уч. года: Склонности к нарушению норм и правил: снижение ВУ на 45%, 

повышение СУ на 23%, НУ на 22%; Склонности к аддиктивному поведению: снижение ВУ на 33%, 

повышение СУ на 33%, НУ – без изменений и составил 67%; Склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению: ВУ – без изменений и составил 0%, СУ – без изменений и составил 

33%, НУ – без изменений и составил 67%; Склонности к агрессии и насилию: снижение ВУ на 11%, 

СУ – без изменений и составил 11%, повышение НУ на 11%; Склонности к делинквентному 

поведению: снижение ВУ на 34% , СУ – без изменений и составил 33%, повышение НУ на 34%. 

Мониторинг показаний обучающихся,  

состоящих на всех видах профилактического учета 

 

 

В процессе осуществления социально – педагогической деятельности с семьями 

находящимися в СОП и ТЖС, состоящими на профилактическом учете были выявленные такие 

проблемы как: 1) Педагогически несостоятельные семьи, имеющие малосодержательный, 

непоследовательный характер семейного общения, относительно низкий общий и нравственно - 

культурный уровень; 2) Педагогическая пассивность семьи (родителей), в прямом воспитательном 

воздействии на детей в силу ряда объективных причин. Данные проблемы решались с помощью 

педагогических консультаций, индивидуальных бесед с родителями, проведение курсов для 

родителей несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики, общешкольных 

родительских собраний, совместных мероприятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности. 

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание, что в текущем учебном 

году в сравнении с 2019 – 2020 учебным годом наблюдается  полное отсутствие уголовных 

правонарушений, отсутствие случаев употребления учащимися спиртных напитков и 

токсических веществ, отсутствие правонарушений связанных с мелким хулиганством,  

отсутствие совершенных правонарушений на 100%,  сокращение в 2 раза количества учащихся 

состоящих на внутришкольном учете, а также отсутствие учащихся состоящих на 
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профилактических учетах  в КДН и ЗП администрации Березовского района, ПДН ОМВД 

России по Березовскому району и семей находящихся в СОП, социально – педагогическую 

деятельность    считать на должном уровне. 

  
При организации социально – педагогической деятельности  в 2020 – 2021 учебном году 

необходимо: 

1) Планирование социально – педагогической и профилактической деятельности на 2021 – 2022 

учебный год осуществлять в соответствии с  

II этап.  

Внедрение и реализация 

мероприятий программы 

2021-2024 годы 

  

– разработка методик и проведение в школе социологического 

исследования детей, учителей, родителей, направленных на 

профилактику правонарушений, безнадзорности  и 

употребления ПАВ несовершеннолетними; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений личностно-ориентированных 

приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного 

стиля поведения. 
 

  

IV. Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась через участие в методических объединениях, 

педагогических советах. Через подготовку материалов и выступление на консилиумах, семинарах. 

Через изучение поступающей новой методической литературы и нормативных документов. Через 

разработку памяток, буклетов, рекомендаций для участников образовательного процесса и 

размещение их на официальном сайте образовательной организации, в школьной газете «Звездочка».  
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