
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» понятие «Профилактика» определяется как 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. 

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, 

выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют 

антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают мотивацию 

асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и 

способов противодействия. 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению. Подростков и молодежь успешно используют в своих целях 

нарко и порнодельцы, криминальные структуры, лидеры националистических движений и 

экстремистски настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. Как 

следствие этого, происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 

справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в обществе. 

Поэтому, именно образовательные учреждения, должны взять на себя основную 

ответственность за воспитание подрастающего поколения и принять необходимые меры 

для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с девиантным и 

деликвентным поведением. 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят 

следующие задачи: 

1. оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении; 

2. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер 

по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

3. осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

законопослушное поведение. 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в 

современном обществе. Добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся 

школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. 

Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 



4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Наиболее важные аспекты Программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди детей группы риска «Путь к себе»: 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и формировании здорового 

образа жизни. 

Ежедневный контроль за успеваемостью со стороны классного руководителя и 

родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими учащимися, 

организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими 

учениками. 

Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у 

него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейшего 

материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у 

дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге он может стать добычей преступной 

среды. 

 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вторым 

важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика. Он станет проводить время на улице. В погоне за легким заработком он 

может приобщиться к бродяжничеству и попрошайничеству. Такого подростка легко 

вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. По этой причине борьба с прогулами 

должна быть включена в Программу профилактики правонарушений. Классные 

руководители должны установить ежедневный контроль за посещаемостью уроков. В 

случае пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей причину отсутствия. 

Следует установить контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». 
Когда прогулы носят систематический характер, возможно подключение 

работников милиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

принятие мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием 

ребенка. Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в 

подавляющем большинстве случаев дает положительные результаты. 

 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 

активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Администрацией школы должны приниматься меры по открытию спортивных 

секций, кружков и привлечению к занятиям в них широкого круга учащихся, особенно из 

детей «группы риска». Организация спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, 

привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их 

активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и 



их естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что 

современные дети испытывают: 

- потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 
- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всех людей России; 
- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 
- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению 

здоровья и продлению человеческой жизни. 
Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, 

психологов, экологов, спортсменов), но и широко использовать детский потенциал, 

озабоченность перспективой своего будущего здоровья и организовать самих учащихся на 

реализацию этой программы. 

 

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность 

за свои действия. Целесообразно акцентировать внимание учащихся не только на 

карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используя 

примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя учащегося «в 

положение жертвы». На родительских собраниях следует информировать об 

административной и уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно 

родителей (лиц их заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их 

детьми. К такой работе целесообразно привлекать сотрудников правоохранительных 

органов, приглашать для проведения лекций правоведов, психологов и других 

специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. В каждом 

образовательном учреждении необходимо создать стенды «Права и ответственность 

несовершеннолетних». 

 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. В каждой школе необходимо 

планировать и проводить работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. 

Следует консолидировать усилия в этом направлении с органами милиции и 

здравоохранения, родительской общественностью. 

В беседы с подростками о вреде наркомании полезно включать интересные 

жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Их можно найти 

в периодических изданиях, газетных статьях и очерках. 

На информационных стендах следует размещать информационные материалы по 

профилактике наркомании. 

Из числа активных обучающихся можно создать группы волонтеров, задачей 

которых была бы подборка материалов по борьбе с наркоманией, а впоследствии и 

проведение профилактической работы с подростками на эту тему. 

Одним из направлений антинаркотической пропаганды в школе является 

предостережение учащихся путем демонстрации страшных последствий употребления 

наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов, встреч с бывшими наркоманами, 

экскурсий в наркодиспансеры, дома ребенка или посещение выставок, музеев 

патоанатомии и т.д. 

Необходимо информировать родителей о широком распространении наркотиков в 



подростковой среде, подготовить и раздать родителям «памятки» о проявлениях 

наркомании у подростков и оказании им своевременной помощи. Полезно создать группы 

родительской общественности (из числа работников здравоохранения, правоохранительных 

органов и т.д.) по предупреждению проникновения наркотиков в школу. 

 

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. К 

участию в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения 

спортивных мероприятий, распространению литературы, пропагандирующей 

межнациональную, межрелигиозную рознь, идеи фашизма все чаще стали привлекаться 

учащиеся старших классов. 

Педагогическим коллективам надлежит проводить работу в этом направлении 

совместно с органами внутренних дел, с привлечением ученического самоуправления, 

родительской общественности, общественных организаций: 

 работа, направленная на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучение культурному диалогу; 

 работа по раскрытию сущности и деятельности экстремистских организаций и 

групп, религиозных сект; 

 создание консультационного пункта для учащихся и родителей с привлечением 

школьных психологов, социальных педагогов, инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних по правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье 

и школе; 

 создание службы по разрешению конфликтных ситуаций 

 

8. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка на 

внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них 

индивидуальной воспитательно-образовательной программы. Закон №120-ФЗ определяет 

категорию лиц и основания для проведения индивидуальной профилактической работы. 

Такая работа проводится в отношении следующих 

несовершеннолетних: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие 
вещества без назначения врача; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания, либо совершивших его до достижения возраста, с которого 
наступает такая ответственность; 

- употребляющих алкоголь, занимающихся табакокурением; 
- пропускающих занятия без уважительных причин; 
- нарушение Правила внутреннего распорядка учащихся школы. 
Социально-педагогическая реабилитация заключается в преодолении школьных и 

семейных репрессий в отношении запущенных детей и подростков, разрешением 

конкретных ситуаций, преодолении обструкции по отношению к ним со стороны 

сверстников, коррекции их отношения и поведения, а также восстановления их в статусе 

субъекта учебной деятельности, формирующей отношения ученика с окружающими. 

Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-педагогическая программа 

представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием обучающегося в 

целях коррекции отклоняющегося поведения, социализации и развития личности 

конкретного школьника с девиантным поведением. 



Тематический план 
 

№ Мероприятие Краткое содержание Цель 

 

Работа с обучающимися 

1 Диагностическое 

обследование 

личности 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы, поведения в конфликтных 

ситуациях, мотивация учебной 

деятельности, определение статуса в 

классном коллективе. 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ребенка 

2 Составление 

индивидуальной 

карты на 

обучающегося, 

находящегося в 

социально-опасном 

положении 

Индивидуальная карта 

обучающегося, находящегося в 

социально-опасном положении 

Изучение личности 

ребенка 

3 Оказание и контроль 

досуга 

несовершеннолетнего, 

вовлечение работу 

секций и кружков 

Кружки, секции. С целью исключения 

бесконтрольного 

времяпровождения 

4 Просмотр фильмов 

(мультипликационны 

х фильмов, 

социальных роликов) 

разъясняющих 

опасность 

употребления 

психоактивных 

веществ. 

Тесты. 

Список фильмов 

(мультипликационных фильмов, 

социальных роликов) был подобран с 

учетом требований Федерального 

закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

Просмотр видеофильмов «Алкоголь и 

здоровье», «Что такое наркомания?», 

«Правда о синтетических наркотиках» 

«Мифы и правда о наркотиках» на 

сайте 

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/ 

К данным фильмам 

разработаны 

компьютерные 

программы – тесты, 

которые необходимо 

включить 

несовершеннолетнем 

у сразу после 

просмотра фильма 

   

Наркотики. Секреты манипуляции 

12+ 

https://общее-дело.рф/22289/ 

 

  
Секреты манипуляции – табак 6+ 
https://общее-дело.рф/19869/ 

 

  
Секреты манипуляции — Алкоголь 6+ 

https://общее-дело.рф/19871/ 

 

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/


    

Мультипликационный фильм «Тайна 

едкого дыма. Команда Познавалова» 

(6-12 лет) - 10 мин. 52 сек 

https://общее-дело.рф 

Мультфильм, 

созданный при 

помощи трехмерной 

компьютерной 

графики, 

направленный на 

профилактику 

курения и 

формирования 

ценности здорового 

образа жизни у детей 

Мультипликационный фильм 
«Опасное погружение. Команда 

Познавалова» (6-12 лет) - 11 мин.24 

сек https://общее-дело.рф 

Мультфильм, 

созданный при 

помощи трехмерной 

компьютерной 

графики, 

направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя и 

формирования 

ценности здорового 

образа жизни у детей 

Мультипликационный фильм «Умей 

сказать НЕТ» (10+) - 

35 сек. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU9 
-6FohG_A 

Развитие 

критического 

мышления 

Документальный фильм 

«История одного обмана» (12+) - 30 

мин.55 сек. 
https://общее-дело.рф 

Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя 

Документальный фильм «Алкоголь. 

Незримый враг» (12+) - 37 мин.10 сек. 

https://общее-дело.рф 

Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя 

Документальный фильм «Секреты 

манипуляции. Алкоголь» (12+) - 28 

мин.55 сек. https://общее-дело.рф 

Информировать о 

давлении, которое 

оказывают средства 

массовой 

информации, 

регламентирующее 

табак, спиртные 

напитки, об 

используемых ими 

методах, а также 

способах 

противостояния 

такому давлению 

https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A
https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A


   Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя в 

молодежной среде. 

Документальный фильм «Наркотики. 

Секреты манипуляции» (12+) - 36 

мин.32 сек. https://общее-дело.рф 

Информировать о 

давлении, которое 

оказывают 

социальные сети и 

сеть Интернет, 

использующие 

методы скрытой 

пропаганды 

потребления 

наркотиков и 

вовлечения в их 

распространение 

Документальный фильм 

«Пять секретов настоящего 

мужчины» (12+) - 31 мин.59 сек. 

https://общее-дело.рф 

Документальный фильм 

«Тайна природы женщины» (12+) - 29 

мин.51 сек. https://общее-дело.рф 

Документальный фильм «Четыре 

ключа к твоим победам» (12+) - 29 

мин. 9 сек. https://общее-дело.рф 

Информировать о 

важности развития 

личностных качеств и 

социально 

ответственного 

поведения, воспитать 

положительные 

качества характера и 

ответственной 

гражданской позиции 

5 Профилактические 

занятия о 

последствиях 

употребления 

психоактивных 

веществ 

- «Зависимость от наркотиков», 

«Гора жизни»; 

- Табакокурение; 

- Алкоголизм. 

Развитие личностных 

качеств и социально 

ответственного 

поведения 

6 «Профилактика 

игромании в 

молодежной среде» 

- Дискуссия; 

- «Оценка уровня 
информированности участников». 

- Путь героя. Фильм об игровой 
зависимости 6+ 

https://общее-дело.рф/42025/ 

- Четыре ключа к твоим победам 
6+ (Приложение 1) 

https://общее-дело.рф/43846/ 

Профилактика 

игровой зависимости 

7 Составление 

совместно с учащимся 

«Карту успехов» или 

«Дневник 

достижений», «Карту 

желаний». 

- Карта успехов; 

- Дневник достижений. 

Поощрение 

несовершеннолетних 

во всех видах 

специфической 

активности 

8 Знакомство 

несовершеннолетнего 
- Федеральный закон «О 

наркотических средствах и 

Расширение круга 

знаний 



 с нормативно- 

правовыми актами 

психотропных веществах» от 

08.01.1998 N 3-ФЗ 

- Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

- «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.10.2020) 

несовершеннолетнего 

о нормативно- 

правовых документах. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка обучающихся МБОУ 

«Осинская СОШ №2» 

 

Устав школы 

9 Цикл упражнений «Я 

и мое будущее» 

1. Упражнение «Линия жизни»; 

2. Упражнение «Притча о молодом 

человеке»; 

3. Упражнение «Девиз»; 

4. Упражнение «Кто Я?»; 

5. Упражнение «письмо к себе в 

2030 год»; 

6. Упражнение-визуализация «Я в 

будущем»; 

7. «Формула успеха. Кто такие 

успешные люди». 

8. «Мои жизненные цели», «Мои 

достоинства и недостатки» 

9. Просмотр и обсуждение фильмов 

«Пять секретов настоящего мужчины 

6+» (Приложение 2), «Четыре ключа 
к твоим победам 6+» (Приложение 3), 

Формирование 

установки на 

саморазвитие и 

самопознание. 

Научить 

обучающихся 

составлять «формулу 

успешности». 

Постановка 

жизненных целей. 

10 Цикл занятий 

«Высокая 

ответственность» 

1. Профилактическое занятие 

«Мои - права, мои - поступки!» 

2. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних при 

обеспечении профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
3. Высокая ответственность 

Снижение рисков 

возможного 

нарушения прав 

участников 

образовательного 

процесса 

11 Коррекционно- 

развивающее занятие 

«Я это Я или как стать 

счастливым» 

«Пять упражнений, чтобы изменить 

жизнь» 
Определить 

перспективные 

жизненные цели, 

принятие себя. 

 

Работа с семьей 

12 Сбор информации о 

ситуации в семье 

Анкетирование Анализ 

внутрисемейных 

отношений с целью 

предубеждения 

ошибок в семейном 
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   воспитании и 

улучшении детско- 

родительских 

отношений. 

13 Выход в семью. 

Изучение 

обследования условий 

жизни 

несовершеннолетнего 

гражданина и его 

семьи 

Составление акта ЖБУ Выявление причин 

14 Приглашение семьи 

на Совет 

профилактики 

Заседание совета Профилактики Мотивирование на 

совместную работу 

семьи и специалистов 

школы по оказанию 

помощи в коррекции 

ситуации в семье и 
поведение ребенка 

15 Координация 

действий между 

членами семьи и 

специалистами школы 

(социальным 

педагогом, педагогом- 

психологом, 

заместителем 

директора по ВР) 

Консультации. 

Привлечение к общешкольным 

мероприятиям, праздникам и т.д. 

Звонки и выходы в семью. 

Рабочие встречи со специалистами. 

Участие членов семей в тренингах, 

обучающих семинарах; 

индивидуальное и групповое 

консультирование. 

Установление 

контакта с семьей. 

Оказание 

поддерживающей 

помощи семьи. 

16 Анализ 

эффективности 

совместной работы 

специалистов и семьи 

Беседа с членами семьи. 

Анкетирование. 

Организация диагностики педагогом- 

психологом. 

Оценка изменений в 

семейной системе 
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