
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Дудинская средняя школа №7» 

 

 

 

 

 

 

Программа  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений  

среди несовершеннолетних 

«Правильный выбор» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дудинка, 2021год 



Паспорт   Программы 

Наименование 

Программы  

Программа по профилактике безнадзорности и   

правонарушений несовершеннолетних  

«Правильный выбор» 

Цель Программы Создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Основные задачи 

Программы. 

1. Обеспечить получение основного общего 

образования обучающимся, находящихся в 

социально опасном положении, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам через организацию 

систематического контроля и взаимодействие с 

семьей ученика. 

2. Оказывать социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Оказывать педагогам и родителям помощь в 

приобретении специальных знаний и навыков 

психолого-педагогической поддержки детям и 

семьям. 

4. Обеспечивать законные интересы и защиту прав 

несовершеннолетних. 

Сроки реализации 

Программы  
2020-2025 гг. 

Основные участники 

Программы 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Обучающиеся 1-11 классов. 

3. Родители (законные представители) 

обучающихся 

4.Муниципальные учреждения и ведомства 

системы профилактики 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и 

ЮНЕСКО  

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120 

7. Устав ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»  

Кадровое обеспечение 

Программы 
− директор ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №7» 



− педагог-организатор, выполняющий 

функции заместителя директора по ВР; 

− педагог-организатор; 

− педагоги школы; 

− совет Профилактики; 

− МО классных руководителей; 

− педагог-психолог; 

− социальный педагог; 

− органы ученического самоуправления; 

− руководители кружков и секций; 

− родители (законные представители); 

− участковый, инспектор ОДН; 

− родительские комитеты школы; 

Ожидаемые 

результаты Программ  

1.Снижение числа правонарушений и 

преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения; 

2. Сокращение числа семей и детей, находящихся 

в социально-опасном положении, состоящих на 

различных формах учета в образовательном 

учреждении и учреждениях системы 

профилактики правонарушений; 

3. Увеличение числа школьников, 

ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый 

образ жизни. 

4.Уменьшение количества детей, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные 

занятия 

Система организации 

контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляют её разработчики и основные 

исполнители 

Точки риска при реализации программы 

1.  Нежелание родителей (лиц их заменяющих) заниматься воспитанием 

ребенка. Внутренние разногласия в семье. Злоупотребление родителями 

алкоголя, ПАВ. 

2. Нежелание подростка понять и осознать пагубность последствий 

совершения 

правонарушений. Склонность подростка к девиантному поведению, 

употреблению алкоголя, ПАВ. 

3. Нетактичность педагогов в профилактической работе с подростком и его 

семьей. 

 



Введение 

В современных условиях изменения общественного сознания, когда на 

развитие детей и подростков воздействуют многие неблагоприятные факторы 

социальной и биологической экологии, увеличивается количество различных 

отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них 

особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, 

повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, 

жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на 

рубеже перехода из детства в подростковый возраст, так как в  этом  возрасте   

активно  формируется  мировоззрение, ребенок  подвержен  влиянию  

окружающих  его  людей.  

Распространение в стране алкоголизма и наркомании, падение 

авторитета взрослых, недостаток семейного общения, трудное материальное 

положение, миграция населения препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств у детей, что приводит к их асоциальному поведению. 

Поэтому, именно образовательные учреждения, берут на себя основную 

ответственность за воспитание подрастающего поколения и принимают 

необходимые меры для формирования здорового образа жизни 

несовершеннолетних, их законопослушного поведения, а в случае 

необходимости реабилитации подростков с девиантным поведением. 

            Данная программа направлена на  работу   со  всеми  обучающимися  

школы, предполагает   как  первичную  профилактику, так  и работу   с  детьми  

девиантного  поведения. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.    

 

    Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Обеспечить получение основного общего образования обучающимся, 

находящихся в социально опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам через 

организацию систематического контроля и взаимодействие с семьей ученика. 

2. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении. 

3. Оказывать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков психолого-педагогической поддержки детям и семьям. 

4. Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

 

 



 

Понятия, употребляемые в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

 

В программе применяются следующие понятия: 

• несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 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 иных законных представителей; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, - лицо, 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; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними; 

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

• асоциальное поведение – поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных и 

противоправных норм; 

• девиантное поведение -  отдельный поступок или система поступков, 

активно направленных на нарушение норм и требований социальных 

институтов; 

• просоциальное поведение - деятельность человека, которая 

осуществляется ради блага другого человека и без надежды на 

вознаграждение. Является противоположностью антисоциальному 

поведению;  

• аддиктивное поведение – пагубная привычка, пристрастие поведение, 

связанное со злоупотреблением алкоголем, токсическими и 

наркотическими веществами, до возникновения психической и 

физической зависимости.  

 

 



Механизм реализации Программы 

 

Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего заключается    в том, что оно включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение 

навыкам социальной компетентности. При этом сопровождение ребенка, как 

система социально - педагогической помощи, предполагает:  

− сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности; 

− междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий педагогов с подключением специалистов из разных ведомств 

и служб; 

− широкий спектр различных видов деятельности, направленных   как на 

решение актуальных проблем развития ребенка, так и на 

предупреждение возникновения данных явлений; 

− особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, 

связанных со становлением подрастающего человека не только в 

образовательном процессе, но и в других важных сферах 

жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего – это 

комплексный метод, в основе которого лежит единство четырех функций  

(блоков):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних 
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Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных 

отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений 

подростков с педагогами школы. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми «группы риска». Предупредительно - 

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных 

профилактических бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к 

правонарушениям личности подростка.  Задача индивидуальной работы с 

подростками с девиантным поведением состоит в содействии сознательному 

выбору воспитанником своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного 

воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 

и родителями, работу Совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Описание системы работы. 

1. Принципы реализации программы. 

Реализация программы включает в себя следующие принципы: 

- личностно-ориентированного подхода к каждому участнику программы;  

- включения в решение задач программы учащихся 1-11 классов, их родителей, 

педагогов, специалистов. 

 

2. Мероприятия по реализации программы. 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

- создание в школе единого банка данных о трудных семьях, 

несовершеннолетних «группы риска», состоящих на внутришкольном учете, в 

КДН и ЗП, ОДН; 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- усиление информационно-методического обеспечения деятельности по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- создание новых и поддержка существующих кружков и секций; 

- организация летнего отдыха и оздоровление детей школы. 

3. Основные направления деятельности и формы работы.  

1. Диагностика всех участников программы: 

- проведение социологических исследований по вредным привычкам у 

школьников; 

- изучения уровня воспитанности учащихся; 

- систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление 

причин, способствующих совершению правонарушений. 

2. Организация взаимодействия между школой и субъектами 

профилактики: родителями, библиотеками, общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения. 

3. Работа с учащимися школы: 

- пропаганда безопасного поведения в общественных местах; 

-проведение классных часов; 

- лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 



- проведение заседаний Совета профилактики. 

4. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: 

-  своевременное выявление проблем у учащихся, состоящих на учете и 

оказание им необходимой помощи; 

- организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их 

родителями и педагогами; 

- организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по 

профилактике правонарушений. 

5. Работа с родителями. 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

- выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители 

систематически употребляют спиртные напитки; 

- индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 

«трудных» подростков; 

- приглашение родителей на заседания Совета профилактики.  

 

Планируемый результат: 

• социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную деятельность и 

общешкольные праздники;  

• снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

• выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и 

утверждения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

среди сверстников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наиболее важные аспекты Программы:  
 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики правонарушений и 

формировании здорового образа жизни. 

Ежедневный контроль за успеваемостью со стороны куратора и 

родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации 

пробелов в знаниях. 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины 

является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, 
обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Кураторы устанавливают ежедневный контроль за посещаемостью 

занятий. В случае пропуска занятий учеником выясняется у родителей 

причина отсутствия. 

Когда прогулы носят систематический характер, подключаем 

работников милиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3. Правовое воспитание. 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.  

5. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. При выявлении негативных фактов 

педагоги информируют Совет профилактики школы. Социальный 

педагог, классные руководители знакомятся с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, 

взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных 

условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с 

родителями, некоторые посещения проводятся с сотрудниками ПДН, 

особенно в семьи, состоящие на учете в ОВД, или замеченные в 

злоупотреблениях алкоголем, наркотиками, нерадивом отношении к 

детям. 

 

 

 

 



Программа профилактической работы в течение года. 

Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия. 

1 .Анализ состояния 

учащихся школы на 

профилактическом 

учете 

Изучение 

документов, 

личных дел 

Август- 

сентябрь, по 

мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

пед, психолог, 

классн.руковод 

2. Участие в Акции 

«Помоги пойти 

учиться» 

Поквартирный 

обход 

Сентябрь Замдиректора 

по ВР 

3. Формирование 

Совета профилактики 

Приказ по 

школе 

сентябрь Директор 

4. Составление 

социального паспорта 

школы 

Социальные 

паспорта 

классов 

сентябрь социальный 

педагог, 

классн.руковод 

5.Контроль внеурочной 

занятости учащихся, 

состоящих на учете 

Опрос уч-ся, Сентябрь -

октябрь 

Классные 

руководители 

2. Профилактическая работа со школьниками. 

1 . Провести ежегодную 

Акцию «Внимание! 

Подросток!» 

1-4 кл.- 

безопасный 

маршрут, 

1-11 -беседы 

сентябрь Классные 

руководители, 

пр.ОБЖ 

ГИБДД 

3.Профориетационная 

работа со школьниками 

с целью поиска своего 

места в жизни и смысла 

жизни. 

Различные 

формы 

проведения 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по учебной 

работе, 

учителя. 

4. Правовое воспитание 

учащихся. 

Классные часы, 

лектории, 

беседы с 

представителями 

внешних 

организаций 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознани

я и ОБЖ, 

представители 

ПДН ОВД, 

ГИБДД 

5. Участие в 

муниципальном 

проекте «Надежда» 

Игры, 

соревнования, 

конкурсы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

Педагог- 

психолог 

6.Осуществление 

ежедневного контроля 

по выявлению 

учащихся, не 

посещающих школу без 

уважительных причин 

 

Контроль 

посещаемости 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



3. Работа с родительской общественностью. 

1. Выявление семей, 

нуждающихся в 

Психологической и 

социальной поддержке. 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские 

дни, беседы. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, совет по 

профилактике, 

психолог, соц. 

педагог. 

2. Учебно- 

просветительская 

деятельность с 

родителями. 

Лекции, 

семинары, род. 

Собрания, 

беседы. 

В течение 

учебного 

года 

Межведомстве 

нные и 

общественные 

организ., соц. 

педагог, 

психолог, зам. 

директора по 

ВР. 

3. Проведение 

рейдовых мероприятий 

в семьи, состоящие на 

учете. 

Посещение 

семьи 

В теч.года Соц. педагог, 

кл. руковод. 

4. Подведение итогов. 

Подведение итогов 

профилактической 

работы всего 

педагогического 

коллектива, 

рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций по 

данной проблеме. 

Круглый стол, 

конференция, 

семинар, 

педсовет. 

апрель- май Администраци

я школы, 

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План профилактической работы в течение учебного года. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Работа с педагогами. 

 1. Проведение «Круглого стола» 

«Адаптация учащихся 5х классов в 

средней школе» 

Сентябрь 

декабрь 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

психолог 

2. Диагностика учащихся и их семей на 

начало учебного года 

сентябрь Классн. 

руководит. 

3. Заседание МО классных 

руководителей «Работа с детьми, 

требующими особого внимания». 

Ведение документации. 

октябрь Руководитель 

МО 

Социальный 

педагог 

4. Составление и утверждение плана 

проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, курения, употребления 

алкоголя. 

октябрь Замдиректора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

5. Семинар для учителей школы «Права 

ребенка» в международных 

документах и документах РФ 

ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

6. Встреча учителей школы с 

инспектором ПДН ОВД 

февраль Замдиректора 

по ВР 

7. Собеседования с классными 

руководителями об учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

с целью выявления положительных 

результатов и снятия их с учета. 

В течение 

года апрель 

Социальный 

педагог 

8. Семинар классных руководителей. 

Анализ профилактической работы 

правонарушений, курения, 

употребления алкоголя. 

май Замдиректора по 

ВР 

9. Составление перспективного плана 

работы на новый учебный год 

май Замдиректора 

по ВР 



2. Работа с родителями. 

1. Составление плана тематических 

выступлений на родительских 

собраниях в целях адаптации 

учащихся в новом учебном году и 

профилактики стресса у детей: 

• «Особенности подросткового 

возраста» 

• «Как стать достаточно 

хорошим родителем» 

• «Роль и ответственность 

семьи в воспитании ребенка» 

• «Формирование здорового 

         образа жизни у школьников 

            традиция школы» 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

январь март 

Замдиректора 

по ВР 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

 

Психолог 

2. Ознакомление родителей с 

расписанием работы школьных 

спортивных секций, кружков 

дополнительного образования. 

Сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

3. Выбор общешкольным 

родительским комитетом группы 

родительской общественности по 

вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ 

сентябрь Администрация 

4. Индивидуальное консультирование 

и групповая работа с родителями 

профессиональными психологами 

ЦТТ 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

5. Ознакомление родителей с 
Правилами для учащихся школы 

Сентябрь Классные 

руководители 

6. Привлечение родителей для участия 

в классных и КТД школы 

(концертах, творческих встречах, 

встречах с ветеранами, экскурсий, 

походов, проведения тематических 

классных часов и т.д.) 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

7. Проведение родительских дней В течение 

года 

Зам по УВР 

Классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация 

Психолог 

Соц.педагог 

Классн.руковод. 



9. Встреча инспектора ПДН ОВД, 

Управления образования, 

Наркоконтроля с родителями. 

Ноябрь Зам. директора 
по ВР 

11. 
Участие родителей в праздниках 

окончания учебного года. 

май Классные 

руководители 

 

3. Работа с учащимися. 

1. Выявление причин отсутствия 

ученика в школе, опоздания 

учащегося в школу 

Ежедневно 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

администрация 

2. Ознакомление учащихся с 

Расписанием дополнительных 

занятий, спортивных секций, 

творческих кружков в школе 

Сентябрь 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Рук. секций, 

кружков 

3. Диагностика учащихся 1х классов, 

5х классов, учащихся вновь 

прибывших в школу 

Сентябрь- 

ноябрь 

психолог 

4. Изучение занятости учащихся во 

второй половине дня. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Анкетирование учащихся 9х - 10х 
классов о дальнейшем выборе 
профессии 

ноябрь психолог 

6. Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

7. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» по вовлечению 

кружки, секции, факультативы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

8. Привлечение учащихся школы к 

участию в проектной деятельности, к 

деятельности школьного 

самоуправления, акциях 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

9. Проведение школьных массовых 

мероприятий с участием ветеранов, 

бывших выпускников, родителей, 

представителей городской 

общественности 

В течение 

года 

Администрация 

10. Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение 

года 

Инспектор 

ПДН психолог, 

врач- нарколог 

11. 
Экспресс- тестирование на наличие 

психотропных веществ 

ноябрь Соц. педагог 

Пед.-организ. 

12. Проекты, классные часы по В течение Классные 



правовой культуре года руководит. 

13. Организация каникул По плану Зам по ВР, 

классн.руковод. 

14. Анкетирование учащихся по теме 

«Школа в моей жизни» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

психолог 

15. Социально-психологическое 

тестирование 

март психолог 

16. Собеседование с подростками, 

состоящими на внутришкольном 

учете по итогам учебного года 

(перед снятием их с учета) 

апрель Совет по 

профилактике 

17. Выставка книг, журналов в 

библиотеке, стенды по пропаганде 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

18. Посещение музея ОВД экскурсии Кл. руководит. 

19. Экскурсии по профориентации предприятия Кл.руководит. 

20. 
Выбор учащимися 8 классов 

элективных курсов и профпроб 

В течение 

года 

Зам по УВР 

21. 
Использование материалов ОО 

«Общее дело» 

В течение 

года 

Кл.руководит. 

 

3. Межведомственное взаимодействие по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, употребление ПАВ 

1. 
Составление совместного плана 
работы с ПДН 

сентябрь Директор 

школы 

2. Профилактические беседы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Классн 

руководит. 

ПДН ОВД, 

соц.педагог 

3. Встречи инспекторов ПДН ОВД, 

Наркоконтроля с родителями 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог 

4. Участие в программах и проектах 

ЦТТ и ДЮСШ по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике негативных 

проявлений. 

В течение 

года 

Зам по ВР 

 

 

 

 

 



Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание эффективности 

программы 

- увеличение числа учащихся, 

состоящих на учете, занятых в 

кружках и секциях по интересам, в 

мероприятиях различного уровня; 

- положительная динамика 

изменения числа подростков, 

состоящих на учёте в ПДН ОВД; 

-уменьшение количества учащихся 

«группы риска» 

- уменьшение количества причин, по 

которым дети попадают в «группу 

риска». 

Отслеживание эффективности 

каждого проводимого мероприятия 

программы 

-проведение опросов учащихся, 

родителей с целью отслеживания 

эффективности проводимых 

мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, 

уровня и степени добровольной 

вовлеченности родителей и 

учащихся в мероприятия. 

Конечный результат реализации 

программы 

Положительная динамика состояния 

преступности, преодоление 

тенденции роста числа 

правонарушений 

несовершеннолетних, создание 

условий для обеспечения защиты их 

прав, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе, стабилизация 

числа беспризорных детей и 

подростков. 

 


