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Паспорт программы. 
 

1 Наименование 
программы 

Программа по профилактике безнадзорности и правона-
рушений «Твой выбор» 

2 Нормативная 
база 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Федеральный Закон РФ№ 120 «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний» 

3. Федеральный Закон РФ «Об образовании» 
4. Федеральный Закон РФ от 24 июня 1998 г №124- 

ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
5. Закон Липецкой области от 22.08.2007 №87-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Липецкой области» 

6. Областная   программа «Профилактика  безнад-
зорности  и  правонарушений  несовершеннолет-
них, злоупотребление  наркотиками». 

7. Городская  программа  « Профилактика  безнад-
зорности  и  правонарушений  несовершеннолет-
них, злоупотребление  наркотиками». 

3 Цель програм-
мы 

Создание условий для совершенствования суще-
ствующей системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 
роста противоправных деяний, сокращение фактов без-
надзорности, правонарушений, преступлений, совер-
шенных учащимися образовательного учреждения, реа-
лизация государственных гарантий прав граждан на по-
лучение ими основного общего образования. 

4 Задачи про-
граммы 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не посе-
щающих или систематически пропускающих заня-
тия по неуважительным причинам, принятие мер 
по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования. 

2. Формировать у учащихся устойчивого отрица-
тельного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

3. Оказание социально-психологической и педагоги-
ческой помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, либо про-
блемы в обучении. 

4. Выявление семей, находящихся в социально опас-
ном положении и оказание им помощи в обучении 
и воспитании детей. 

5. Обеспечение внеурочной и летней занятости уча-
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щихся и привлечение несовершеннолетних к уча-
стию в социально-значимой деятельности.  

6. 5. Осуществление мер, направленных на формиро-
вание законопослушного поведения несовершен-
нолетних, воспитание здорового образа жизни.  

7. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе 
и преемственности при переходе от одного воз-
растного периода к другому. 

5 Основной раз-
работчик про-
граммы 

Администрация МБОУ СОШ №23 

6  Адресат про-
граммы 

Обучающиеся МБОУСОШ №23 

7 Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

 совершенствование существующей системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 снижение тенденции роста противоправных дея-
ний,  

 сокращение фактов безнадзорности, правонаруше-
ний, преступлений, совершенных учащимися обра-
зовательного учреждения,  

 повышение эффективности социально-
реабилитационной работы с детьми и подростка-
ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
а также совершающими противоправные действия  

 улучшение взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений  

 
 

Пояснительная записка. 
 
Социально-политические и экономические преобразования в государстве в 

большей степени отражаются на несовершеннолетних. В последнее время подрост-
ки всё более  становятся криминально активной категорией населения. Значитель-
ную часть контингента  участников преступлений и правонарушений составляют  
учащиеся общеобразовательных школ. Это молодые, социально незрелые люди, ко-
торые ещё не понимают, что за любые преступления  или правонарушения  обяза-
тельно наступает ответственность. Это те подростки, развитие которых осложнено 
влиянием  отрицательных социально-психологических факторов:  проблемами в 
адаптации к учебному процессу, к жизни школы, трудностями взаимоотношений  в 
семье, подверженностью  негативному воздействию средств массовой информации, 
неблагоприятным социальным отрицательным влияниям. Наряду со стабильным ро-
стом алкоголизма, наркомании, безнадзорности, сексуальной  распущенности, пра-
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вонарушений и преступлений, увеличением других антиобщественных  действий, 
особо настораживает тенденция изменения ценности ориентаций подростков и 
юношества. Она проявляется в вытеснении традиционных ценностей нравственного 
порядка, в замещении их физической силой, снижений общественно полезной ак-
тивности, утверждении социальной апатии, появлении устойчивых стремлений к 
достижению материального достатка любой ценой, нарушений социальных и нрав-
ственных норм. Конечно, учитель не в силах изменить нравственно-политический 
климат в стране, но предупредить школьника  об опасности он может. Педагог спо-
собен убедить подростка в необходимости задуматься  о возможных последствиях 
его противоправных  действий, показать, чем он рискует. Таким образом, школа 
может методом интенсивного воздействия на сознание и поведение детей реально 
повлиять на уровень правонарушений и  преступлений в школьной среде.   

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезо-
даптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенци-
ал семьи, снижается ответственность родителей (законных представителей) за со-
держание и воспитание детей. Растет количество безнадзорных подростков. Основ-
ными причинами непосещения  являются: бродяжничество, нежелание учиться. Без-
условно, таким детям необходима педагогическая реабилитация. 

Перед каждым образовательным учреждением стоит задача организации дей-
ственной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведе-
нии детей и подростков – профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них.  

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуаль-
ной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организо-
вать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предостав-
лены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков. 

Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, предпо-
лагает как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения. 
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Общая схема программы 

Участниками реализации программы профилактики правонарушений являются все 
структуры воспитательно-образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники реализации про-
граммы  профилактики пра-

вонарушений 

«Твой выбор» 

РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

КЛАССНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ 

УЧИТЕЛЯ-
ПРЕДМЕТНИКИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Елецкий городской 
центр занятости 

населения 

МБУЗ «Елецкая 
городская детская 

больница» 

МОУ ДОД 
 «ДОМ ПИОНЕ-
РОВ И ШКОЛЬ-

НИКОВ»

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ  

(его отделы) 

МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Детский парк им. 

Б.Г. Лесюка» 

ОДН,  КДН 

Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Организации дополнительного образования 

Военный комис-
сариат г. Ельца 

Музыкальная шко-
ла №2  

школа 
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Администрация школы 

Владеет полной информацией о социальном положении детей, воспитатель-
ных возможностях семей, положением «трудных» детей, работает с их родителями. 
Заботится о получении учащимся необходимого образования. Организует дополни-
тельные занятия по предметам, работает по вовлечению в кружки, клубы и секции, 
корректирует обучение и воспитание на уроке, посредством педсоветов, педагогиче-
ских консилиумов влияет на выработку понимания проблем ребенка. Сотрудничает 
со специалистами  городской системы профилактики, семьей. Организует работу с 
«трудными» подростками и их наставниками. Заботится о микроклимате в школе. 

 
Классный руководитель 
Решает проблемы в воспитании, устранения отрицательных компонентов характера, 
восстановления и формирования ведущих положительных качеств и самосовершен-
ствования. Планирует индивидуальную работу с «трудными» и их семьями, педаго-
гами, создает атмосферу доверия и взаимоподдержки в классе, группе. Хорошо 
осведомлен о жизни подростка, чутко и внимательно относится к его проблемам.  
 
Психологическая служба  
Развертывает диагностическую деятельность. Изучает нравственные ориентации 
личности и воспитательную ситуацию в семье и коллективе. Анализирует результа-
ты воспитания. Просвещает и консультирует педагогов и родителей, ведет картотеку 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 
 
Учителя - предметники 
Создают «ситуацию успеха», формируют отношение к учению. Используют прие-
мы, формы и методы индивидуальной работы на уроке. 
 
Родители 
Заботятся о рационально организованном порядке жизни в семье, о выполнении ре-
бенком режима дня. Создают условия для нормального содержания, обучения, здо-
ровья, досуга, занятий спортом. Оберегают ребенка от нежелательных контактов на 
улице, не допускают безнадзорного бродяжничества. Тесно сотрудничают с учре-
ждением образования. 
 
Инспектор по делам несовершеннолетних  
Оказывает помощь при работе с «трудными» детьми, следуя своим должностным 
обязанностям. 
 

БИБЛИОТЕКИ  

ГОРОДА 

 Комитет молодёжи 
администрации г. 

Ельца 
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Организации дополнительного образования 
Создают условия для творческого, физического, нравственно – духовного, интел-
лектуального развития детей. 
 
 
Городской центр занятости населения. 
Оказывает услуги в трудоустройстве подростков в свободное от учебы время. 
Консультирует  по профессиональному ориентированию несовершеннолетних. 
 
Комплексный центр социального обслуживания населения 
Предоставляет путевки в загородные оздоровительные лагеря. 
 
Городской военкомат 
Совместно со школой организует  профориентационную  работу, оказывает содей-
ствие в организации мероприятий патриотической направленности. 

 
Цель программы «Твой выбор» 

 
Создание условий для совершенствования существующей системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 
роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонаруше-
ний, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, реали-
зация государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 
образования. 

 
Задачи программы «Твой выбор» 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважи-
тельным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования. 

2. Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой 
пробе» ПАВ. 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершенно-
летним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обу-
чении. 

4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей. 

5. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение несовер-
шеннолетних к участию в социально-значимой деятельности.  

6. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.  

 
Объект реализации программы «Твой выбор» 

         гиперактивные дети; 
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        дети с проблемами в обучении; 
        дети с личностными проблемами; 
        дети в кризисной ситуации; 
        дети с проблемами в семье; 
        дети, стоящие на учёте (ВШУ, КДН, ОДН и др.) 

 
 
 
 

Принципы программы «Твой выбор». 
 

 Принцип законности, демократизма; гуманного обращения с несовершеннолет-
ними. 

 Принцип психолого-педагогической поддержки. 
 Принцип поддержки семей и взаимодействия с ней. 
 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия жизни класса и общешколь-

ных мероприятий.  
 Принцип повышения роли общественных организаций 
 Принцип индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с со-

блюдением конфидициальности полученной информации. 
 

Содержание программы «Твой выбор» 
 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая рабо-
та, профилактическая работа со школьниками, профилактическая работа с родите-
лями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление ком-
плекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой учащихся 
«группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жиз-
ни семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, вы-
явление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педаго-
гами школы, организацию мониторинга здоровья учащихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиа-
нтным поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществ-
ляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью ин-
дивидуальных бесед. Она способствует формированию у учащихся представлений 
об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности.  

Предупредительно-профилактическое направление включает в себя следующие 
аспекты: 

1) Проведение «Дня профилактики» совместно с заинтересованными ведом-
ствами. Занятия совместно с ОДН ОМВ России по городу Ельцу.  
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2) Инструктажи по технике безопасности. 
3) Правовой всеобуч учащихся. 
4) Профориентационная работа. 
5) Беседы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами. 
6) Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска». 
Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением со-

стоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 
Работа выстраивается в несколько этапов: 

 
 
 

Этап Содержание 
Изучение подростка и окружающей 
его среды 

Диагностика подростка 
  

Обеспечение психологической го-
товности подростка к изменению 

  

Беседы с подростком, вхождение в до-
верие к нему, пробуждение его инте-
реса к той или иной деятельности 

Накопление подростком нравствен-
но положительных качеств, поступ-
ков 

Стимулирование положительных по-
ступков, изменений, профориентаци-
онная работа  

Самовоспитание 
  

Поддержка подростка в процессе са-
мовоспитания 

 
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление не-

использованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 
педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитатель-
ный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями, работу Совета профилактики. 

 
Планы мероприятий по блокам. 

Организационная работа. 

 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений сов-
местно с ОДН, КДН, ГИБДД. 

 Организация работы Совета  профилактики. 
 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 
 Составление социального паспорта класса, школы. 
 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте, карты семьи. 
 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей микрорайона школы, выяв-

ление учащихся, не посещающих школу). 
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 Выявление и постановка на учёт детей с отклоняющимся поведением, вовлечение 
их в спортивные секции и кружки. 

  
Диагностическая работа. 

 Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употреб-
ления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 
дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

 Проведение диагностических методик по изучению личности ученика: памятные даты 
моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к саморазвитию, со-
чинение и др.  

 

Профилактическая работа со школьниками. 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность. 

 Тематика бесед с 
учащимися, сов-
местно с ОДН 

Тематика бесед с 
учащимися, сов-
местно с ГИБДД 

Тематика бесед 
по правовому 
всеобучу 

Тематика 
классных ча-
сов по профо-
риентации 

Тематика 
бесед по 
профилак-
тике упо-
требления 
психоактив-
ных веществ 

1 класс 1. Если ты один до-
ма. 
2. Общение на ули-
це с незнакомыми 
людьми. 

1. Мой маршрут от 
дома до школы. 
2. Правила поведе-
ния в каникулы. 
3. Как перейти ули-
цу. 
4. Где можно иг-
рать. 

   

2 класс 1. Как не стать 
жертвой преступле-
ния. 
2. Незнакомые по-
дозрительные пред-
меты на улице. 

1. Для чего нужно 
знать и выполнять пра-
вила дорожного дви-
жения. 
2. Сигналы свето-
фора. 
3. Пешеходный пе-
реход. 
4. Опасные ситуа-
ции на дорогах и 
тротуарах. 

   

3 класс 1. С какого возраста 
наступает ответ-
ственность несо-
вершеннолетнего. 
2. Пребывание 
школьника на улице 
в вечернее время. 

1. Зачем машины 
оборудуют звуко-
выми сигналами? 
2. Правила поведе-
ния на проезжей 
части. 
3. Перекрёсток. Ви-
ды перекрёстков. 
4. Работа регули-
ровщика. 

   

4 класс 1. Ответственность 1. Виды транспорта.    
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несовершеннолет-
него за кражи и 
мелкие хищения. 
2. Правила поведе-
ния с незнакомыми 
людьми. 

2. Запрещающие, 
разрешающие, 
предписывающие 
знаки. 
3. Железная дорога 
– зона повышенной 
опасности. 
4. Безопасное пове-
дение пешехода. 

5 класс 1. Мелкое хулиган-
ство, ответствен-
ность. 
2. Ответственность 
за непосещение 
школы, пропуски 
уроков без уважи-
тельных причин. 
3. Драка, нецензур-
ные выражения – 
наказуемые деяния. 

1. Знаки для пеше-
ходов и водителей. 
2. Ох уж этот голо-
лёд! 
3. Безопасность в 
общественном 
транспорте. 
4. Правила поведе-
ния граждан на ж/д 
транспорте. 

Права и обязанно-
сти школьника. 
 

 1. Определение 
здорового об-
раза жизни. 
2. Состав та-
бачного дыма и 
его влияние на 
организм чело-
века. 

6 класс 1. Способность 
несовершеннолет-
него осуществлять 
свои права и нести 
ответственность. 
2. Ответственность 
за нарушение пра-
вил поведения в 
школе и на уроке. 
3. Цивилизованно 
решаем конфликты. 

1. Правила перехода 
улиц и дорог. 
2. Дорожная раз-
метка. 
3. Дорожные знаки. 
4. Безопасность на 
воде. 

Правила учащихся 
школы 

 1. Влияние 
алкоголя на 
организм чело-
века. 
2. Наркотики, 
психоактивные 
вещества и 
последствия их 
употребления. 

7 класс 1. Уголовная ответ-
ственность несо-
вершеннолетнего. 
2. Ответственность 
за порчу имущества. 
3. Время пребыва-
ния на улице в ве-
черние часы под-
ростков. 

1. Поведение около 
ж/д путей. 
2. Где разрешается 
кататься на санках и 
лыжах. 
3. Городской транс-
порт и его опас-
ность. 
4. Правила движе-
ния на велосипеде. 

Я – гражданин 
России. 
 

1. Что такое 
профессия? Как 
появились про-
фессии? 
2. Сколько су-
ществует про-
фессий? 
3. Как связаны 
между собой 
профессии и 
увлечения. 

1. Последствия 
употребления 
ПАВ. 
2. Сумею ли я 
отказаться … 
 

8 класс 1. Административ-
ная ответственность 
несовершеннолет-
него. 
2. Материальная 
ответственность 
подростка. 
3. Ответственность 
за приём ПАВ. 

1. Терроризм. Ответ-
ственность за заведо-
мо ложные сообще-
ния. 
2. Оказание первой 
медицинской помощи 
при ушибах и выви-
хах. 
3. Ответственность 
за нарушение ПДД. 
4. Водитель и его 
возраст. 

Устав школы 1. Где можно 
почитать и по-
смотреть о про-
фессиях? 
2. Память, вни-
мание и профес-
сиональная 
успешность. 
3. Многообразие 
мира профессий. 

1. Иногда до-
статочно одной 
рюмки.  
2. Как избавит-
ся от стресса, 
не прибегая к 
наркотику. 
3. Что сейчас 
модно: курение 
или здоровый 
образ жизни?  

9 класс 1. Ответственность 
несовершеннолет-
них за правонару-
шения в сфере об-
щественной нрав-
ственности. 
2. Посещение дис-
котек и правопоря-

1. Оказание первой 
медицинской по-
мощи при открытом 
и закрытом перело-
ме. 
2. Чрезвычайная 
ситуация. Экстре-
мальная ситуация. 

Конвенция ООН о 
правах ребёнка. 

1. Формирова-
ние образа «Я» и 
проблема выбо-
ра профессии. 
2. Как ориенти-
роваться в мире 
профессий. 
3. Какие ошибки 

1. Современ-
ные требова-
ния к профес-
сионалу. Кто 
нужен работо-
дателю?  
2. Как контро-
лировать своё 
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док. 
3. «Неформалы – 
кто они?». 

Правила поведения. 
3. Понятие «доро-
га». Элементы до-
роги. 
4. Ж/д транспорт. 
Сигналы тревоги на 
ж/д переезде. 

совершают люди 
при выборе 
профессии? 
4. Условия выбо-
ра профессии. 
Что значит вы-
брать себе про-
фессию? 

эмоционально 
состояние? 
3. Роль силы 
воли в отказе 
от употребле-
ния ПАВ. 

10 класс 1. Уголовная ответ-
ственность под-
ростка. 
2. Участие несо-
вершеннолетнего в 
трудовой деятель-
ности. 
3. Юридическая 
ответственность за 
приём ПАВ. 

1. Что должен знать 
водитель мопеда? 
2. Что должен знать 
водитель мотоцик-
ла? 
3. Что должен знать 
водитель машины? 
4. Трамвай, трол-
лейбус. Подземный 
переход. 

1. Конституция РФ 
– основной закон 
страны. 
2. Гражданский и 
трудовой кодекс 
РФ. 
 

1. Рынок труда и 
современные 
требования к 
профессионалу. 
2. Здоровье и 
выбор профес-
сии. 
3. Профпригод-
ность и моя 
профессиональ-
ная карьера. 
4. Пути получе-
ния профессии. 

1. Семейные 
конфликты. 
2. Системный 
подход к до-
стижению 
успеха. 
3. Социальные 
предпосылки и 
последствия 
употребления 
ПАВ. 

11 класс 1. Ответственность 
за уголовно наказу-
емые деяния. 
2. Соучастие в пре-
ступных группах, 
сокрытие преступ-
ления. 
3. Нормативно-
правовая база Рос-
сии. 

1. Билеты по прави-
лам дорожного 
движения. 
2. Автомагистраль. 
Дороги в большом 
городе. 
3. Требования к пе-
шеходу, водителю. 
4. Где в нашем го-
роде можно обу-
читься вождению. 

1. Кодекс об адми-
нистративных 
правонарушениях. 
2. Уголовный и 
другие кодексы 
РФ. 

1. Учебные за-
ведения нашей и 
соседних обла-
стей. 
2. Анализ по-
ступления в 
учебные заведе-
ния выпускни-
ков нашей шко-
лы. 

1. Место под-
ростка в обще-
стве. 
2. Основы раз-
вития лично-
сти. 
3. Организации 
по борьбе со 
злоупотребле-
нием ПАВ и 
оказанию по-
мощи. 

 

 
Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска». 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции. 
 Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе. 
 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в кани  
         кулярное время и интересным содержательным досугом в течение  
         всего года. 
 Организация рабочих мест в ремонтной бригаде при школе. 
 Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
 
 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 
 
Работа в этом направлении предполагает: 

1) Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного  
         руководителя, администрации школы с подростком. 
2) Приглашение на Совет  профилактикт. 
3) Беседы инспектора ОДН. 
4) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции. 
5) Направление ходатайств в КДН, ОДН. 
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6) Проведение тренинговых занятий с категорией таких учащихся. 
 
 

Профилактическая работа с родителями: 
 Выбор родительского комитета в классах. 
 Выбор родителей в Совет   профилактики. 
 «День открытых дверей» для родителей. 
 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 
 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время  
         проведения культурно-массовых мероприятий. 
 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных,  
         многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль. 
 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально- 
         опасном положении. 
 Проведение родительского всеобуча: 

 
 
 
Тема Содержание 
Профориентация 
школьников 

1) Профориентация, её цели и задачи. 
2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость 
населения, ситуация на местном рынке труда. 
3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора 
профессии вашим ребёнком. 

По профилактике 
употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребёнка. 
2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ. 
3) Устойчивость подростка в обществе. 
4) Семейные конфликты – причина употребления подрост-
ком ПАВ. 
5) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка. 
6) Половые особенности подростков в системе профилакти-
ки ПАВ. 

По профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

1) Права и обязанности семьи. 
2) Права, обязанности и ответственность родителей. 
3) Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни.
4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 
5) Причина детских суицидов. 
6) Свободное время и развлечения учащихся. 

 
 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, меди 
         цинских работников для родителей. 
 Организация тематических встреч родителей с работниками образова 
         ния, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 
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 Использование разнообразных форм для проведения родительских  
         собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги,  

                  практикумы и др. 
 

Мероприятия профилактической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационные мероприятия 
1 Формирование базы данных: 

• Список детей, стоящих на учете в 
КДН, в ОДН ОМВ России пог. Ель-
цу, группа «риска». 
• Малообеспеченные, многодетные, 
неполные семьи. 
•Опекаемые дети.  
•Дети-инвалиды. 
• Семьи, имеющие статус беженцев. 
• Дети, погибших военнослужащих. 

сентябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

2. Составление плана совместной дея-
тельности МБОУ СО№23 с  инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них  по предупреждению и профи-
лактике правонарушений и преступ-
лений несовершеннолетних. 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

3 Составление банка данных и социального 
паспорта школы. 

Сентябрь 
  

Соц. педагог  

4 Изучение досуга несовершеннолет-
них, состоящих на учете  в шко-
ле,КДН,ОДН ОВМ России по г. 
Ельцу, детей из неблагополучных 
семей. Вовлечение указанной кате-
гории несовершеннолетних в заня-
тия кружков, секций 

Сентябрь, ок-
тябрь. 

Зам. директора по 
ВР 
Кл. рук. 

 5  Организация работы Совета профилак-
тики школы  

1 раз в месяц 
  

 Зам. директора по 
ВР , Соц. педагог 

 6 Участие в районных, областных акциях, 
профилактических мероприятиях   

В теч. года 
  

Зам. директора по 
ВР 

7 Своевременное принятие мер по посту-
пившим сигналам о правонарушениях 
учащихся: а) индивидуальные беседы; б) 
посещение семьи. 

По мере необхо-
димости 

Соц. педагог 
Кл. рук. 

 8 Организация и проведение школьных 
рейдов на квартиры учащихся "группы 
риска", в неблагополучные семьи. 

  Зам. диР. по ВР  
Соц. педагог 
Кл. рук. 
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Работа педагогического коллектива с детьми  
1 Диагностика учащихся 1,5, 10 -х 

классов, вновь прибывших в школу с 
целью определения уровня адапти-
рованности к новым условиям   

Сентябрь-
октябрь 

Психологическая 
служба 

2 Диагностика  учащихся и их семей 
на начало учебного года с целью вы-
явление семей и детей группы «рис-
ка» (изучение и анализ фактов.) 

Сентябрь Зам директора по 
ВР 
Кл. рук. 

3 Вовлечение детей группы «риска» в 
секции, кружки, клубы по интере-
сам. 

Сентябрь  Зам дир. по ВР 
Кл. рук, воспит. 
доп. обр. 

4 Обеспечение детей группы «риска»  
поручениями как постоянными, так 
и временными. 

Сентябрь Кл. рук, 
 

5 Систематический контроль за посе-
щаемостью и успеваемостью школь-
ных занятий  детьми данной катего-
рии. 

В течение го-
да 

Зам ди. по ВР 
Кл. рук. 
 

6 Оказание детям психологической 
помощи  

В течение го-
да 

Психологическая 
служба 

7 Вовлечение учащихся в обществен-
ную жизнь школы и класса. 

В течение го-
да 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук. 

8 Организация и проведение  школь-
ных мероприятий, классных часов 
профилактического характера:      
 неделя правовых знаний; 
 классные часы, посвященные 

ЗОЖ; 
 мероприятия по правилам до-

рожного движения и др. 

В течение го-
да 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук. 
Соц.педагог 
Психолог  
 

9 Подготовка группы старшеклассни-
ков для проведения бесед со сверст-
никами.  
Распространение листовок и памя-
ток 
Выступление агитбригады 
Проведение классных часов в 
начальных классах и средних клас-
сах 

В течение го-
да 

 
Соц.педагог 

10 Организация походов, экскурсий. В течение го-
да 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук. 

11 Организация лагерей дневного пре-
бывания. 

Ноябрь, март, 
июнь, июль. 

Администрация 
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12 Вовлечение учащихся группы «рис-
ка» в лагеря дневного пребывания в 
каникулярный период. 

В период ра-
боты лагеря 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук. 

13 Организация досуга детей в канику-
лярное время (проведение кружков, 
секций, дискотек для среднего и 
старшего звена) 

Ноябрь, март, 
июнь, июль. 

Зам директора по 
ВР 
 

14 Проведение Совета  профилактики. 
 

1 раз в месяц Зам дир.по ВР 
Соц. педагог 

15 Проведение индивидуальных бесед с 
детьми «группы риска»  

В течение го-
да 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук. 
 Соц. педагог 

16 Участие в операции «Подросток» Май-октябрь Педагогический 
коллектив школы 

17 Проведение школьных массовых 
мероприятий с участием ветеранов, 
бывших выпускников, родителей, 
представителей общественности. 

В течение го-
да 

Зам дир. по ВР 
Кл. рук,  препода-
ватель-
организатор ОБЖ 
 

18 Выставка книг, журналов в библио-
теке, стенды по профилактике пра-
вонарушений, наркомании, табако-
курения, алкоголизма 
«Жить без наркотиков» 
«Если хочешь быть здоров» и  т.д. 

В течение го-
да 

Библиотекарь 

19 Посещение семей учащихся, состо-
ящих на внутришкольном учёте, 
учёте в ОДН и КДН в летний период 
с целью профилактики правонару-
шений, преступлений и безнадзор-
ности. 

В течение го-
да 

Администрация,   
кл. рук., сотруд-
ники правоохра-
нительных орга-
нов 

20 Дежурство учителей  в вечернее 
время суток в местах массовых про-
гулок молодежи. 

В течение го-
да 

Администрация, 
кл. рук., род. ко-
митет 

Работа с детьми группы риска. 
1 Составление картотеки и сводных 

таблиц на детей группы риска. 
Сентябрь. Социальный педа-

гог. 
2 Контроль посещаемости занятий, те-

кущей успеваемости детей группы 
риска. 

Постоянно Классные  руково-
дители. 

3 Вовлечение детей группы риска в 
кружки  и секции. Контроль посеща-
емости кружков и секций.   

Постоянно. Классные  руково-
дители. 

4 Выявление фактов конфликтов сре- Постоянно. Администрация, 
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ди учащихся и решение проблемы 
школьной дезадаптации. 

психолог. 

5 Планирование занятости детей 
группы риска в каникулярный  и 
летний  период. 

Постоянно. Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог. 

6 Вовлечение детей группы риска в 
классные и общешкольные меро-
приятия. 

Постоянно. Классные  руково-
дители. 

Работа с родителями 
1 Выявление семей, уклоняющихся от вос-

питания детей, неблагополучных семей. 
 

Сентябрь  
  

кл. руководители, 
соц. педагог 
  

2 Индивидуальное консультирование 
родителей по волнующим их вопро-
сам 

В течение го-
да  

Администрация, 
классные руково-
дители. 

3 Анкетирование  родителей Октябрь, де-
кабрь, март, 
май 

Классные руково-
дители, воспита-
тели, психолог 

4 Вовлечение родителей для участия  
в классных и КТД школы (концер-
тах, творческих встречах, встречах с 
ветеранами, экскурсий, походов, 
проведения тематических классных 
часов и т.д.) 

 
В течение го-
да 

 
Классные руково-
дители 

5 Родительские собрания: 
«Особенности подросткового воз-
раста» 
«Как стать достаточно хорошим ро-
дителем» 
«Роль и ответственность семьи в 
воспитании ребенка» 
«Формирование здорового образа 
жизни у 6школьников» 
«Трудный возраст» и др. 

1 раз в чет-
верть 

Администрация, 
Классные руково-
дители, психоло-
гическая служба 

6 Выбор общешкольным родитель-
ским комитетом  группы родитель-
ской общественности по вопросам 
профилактики безнадзорности, пра-
вонарушений и употребления ПАВ 

сентябрь Председатель ро-
дительского коми-
тета 

7 Проведение родительских дней 1 раз в чет-
верть 

Зам директора по 
ВР 

8 Совместные с педагогами дежурства 
на школьных вечерах и в местах 
массовых прогулок молодежи 

В течение го-
да 

Администрация, 
классные руково-
дители 
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9 Психологические консультации для 
детей и родителей.  
 

По необхо-
димости 

Психолог 

Работа с социально-неблагополучными семьями
1 Заполнение карточек учета социаль-

но-неблагополучных семей. 
Сентябрь, ян-
варь. 

Социальный педа-
гог. 

2 Индивидуальные собеседования, 
консультации с  родителями  по 
проблемам воспитания в семье. 

Постоянно. Классные  руково-
дители, психолог. 

3 Заседания Родительского комитета  
с приглашением родителей из соци-
ально-неблагополучных семей по 
рассмотрению вопросов о негатив-
ных  явлениях  в  семейных  отно-
шениях. 

1 раз в чет-
верть. 

Председатель ро-
дительского коми-
тета. 

4 Приглашения на родительские со-
брания родителям из социально-
неблагополучных семей.  

Постоянно. Социальный педа-
гог. 

Совместная работа с правоохранительными органами 
1 Информационные встречи с сотруд-

никами правоохранительных орга-
нов на тему «Правовые знания – де-
тям». 

В течение го-
да  

Зам директора по 
ВР 

2 Проведение рейдов совместно с со-
трудниками ОДН, КДН, в семьи 
«трудных» учащихся. 

Ежемесячно Администрация, 
классные руково-
дители 

3 Участие инспектора ОДН в ежегод-
ном общешкольном родительском 
собрании. 

1 раза в год Администрация  

4 Профилактические беседы с учащи-
мися. 

1 раз в месяц Психолог 

5 Организовать совместно с работни-
ками ОВД "День открытых дверей" 

Апрель Зам директора по 
ВР 

6 Участие сотрудников правоохрани-
тельных органов в работе по охране 
общественного порядка при прове-
дении общешкольных мероприятий. 
(по запросу администрации) 

Ежемесячно Администрация 

Совместная работа  с организациями дополнительного образования 
1 Тесное сотрудничество с организа-

циями дополнительного образова-
ния. 

В течение го-
да 

Зам директора по 
ВР 
Классные рук. 

2 Организация встреч школьников с 
работниками учреждений культуры, 

В течение го-
да 

Зам директора по 
ВР 
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учреждений дополнительного обра-
зования с целью вовлечения уча-
щихся в кружки и секции.  

Классные руково-
дители 

3 Организация и проведение совмест-
ных мероприятий. 
 

В течение го-
да 

Зам директора по 
ВР 
 

Совместная работа с МБУЗ «Елецкая городская детская больница» 
1 Организация встреч с медицинскими 

работниками с целью проведения 
просветительской и лекционной ра-
боты по профилактике алкоголизма, 
наркомании, СПИДа среди обучаю-
щихся. 

В течение го-
да 

Медицинская 
сестра 

2 Оформление стенда «Будь здоров»  Сентябрь Медицинская 
сестра  

3 Обучение сотрудников школы в об-
ласти профилактики негативных 
привычек среди школьников 

1 раз в год Медицинская 
сестра 

4 Анкетирование и тестирование уча-
щихся. 

1 раз в чет-
верть 

Психолог 

Совместная  работа с центром занятости населения 
1 Трудоустройство детей в канику-

лярное время, используя возможно-
сти службы занятости населения 

Каникуляр-
ное время 

Зам директора по 
ВР 
 

2 Просветительская работа учащихся в 
целях профориентации. 

В течение го-
да 

Представитель 
ЦЗН 
Классные руково-
дители 

3 Анкетирование учащихся 9х – 10х 
классов о дальнейшем выборе про-
фессии 

Март Классные руково-
дители 
Соц. педагог 

Совместная работа с военным комиссариатом  г. Ельца 

1 Встречи с представителями военно-
го комиссариата в целях профориен-
тации 

февраль Преподаватель 
ОБЖ 

2 Совместные мероприятия: 
День призывника и др. 

Ноябрь Зам директора по 
ВР 
Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

Профилактика алкоголизма и наркомании. 

1 Выявление несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 

Постоянно Социальный педа-
гог, психолог, ин-
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наркотические вещества. Проведе-
ние групповой и индивидуальной 
профилактической работы среди 
подростков и родителей. 

спектор по делам 
несовершеннолет-
них. 

2 Профилактика алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании: беседы, клас-
сные часы, через родительский Все-
обуч.  

Ежемесячно Классные  руково-
дители. 

3 Проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового 
образа жизни в подростковой и мо-
лодежной среде: акция «Будем  
жить!», «Подросток», спортивные 
соревнования, туристические похо-
ды, Дни здоровья.  

В  течение  
года. 

Зам. директора по 
ВР, медицинские  
работники. 

4 Собеседования с родителями:  
-Свободное время подростков, как 
его использовать;  
-Микроклимат в семье;  
-Конфликтные ситуации и как их 
разрешить; 
-Авторитет родителей;  
-Спорт в семье. И др. 

Ежемесячно Классные  руково-
дители. 

56 Организация выпуска газет, молний 
на тему здорового образа жизни.  

1  раз  в  чет-
верть 

Кл. рук. 

 Заслушивание информации об об-
становке нарко- и алкогольной зави-
симости на заседаниях, совещаниях, 
педагогических советах. 

Сентябрь, 
февраль. 

Администрация  
школы. 

Профилактика безнадзорности и беспризорности 

1 Заслушивание на совещаниях, пла-
нерках, педсоветах   информации об 
исполнении ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних», в т.ч. в части свое-
временного реагирования на факты 
самовольных уходов несовершенно-
летних из школы, семьи. 

1 раз в чет-
верть. 

Зам. директора по 
ВР. 

2 Совместные  рейды  с ОДН  по вы-
явлению мест сбора подростков с 
девиантным поведением, по соци-
альному патронажу семей, в кото-

1 раз  в  чет-
верть. 

Зам. директора по 
ВР, инспектор по 
делам несовер-
шеннолетних. 



21 
 

рых воспитываются несовершенно-
летние.   

3 Информационные  встречи   право-
охранительных  органов  с  подрост-
ками. 

1 раз в полу-
годие. 

Инспектор  по  де-
лам  несовершен-
нолетних. 

4 Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних в 
летний период. 

В течение  
лета. 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, ин-
спектор  ОДН 

 
Предполагаемый результат 

 
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 
развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
планируется достижение следующих результатов:  
 совершенствование существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
 снижение тенденции роста противоправных деяний; 
 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;  
 сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершен-

ных учащимися образовательного учреждения; 
 вовлечение малоактивных учащихся во внеурочную деятельность и общешколь-

ные праздники; 
 повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и под-

ростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими 
противоправные действия; 

 улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушени
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