
 
«Программа профилактики асоциального поведения несовершеннолетних» 

2021-2025 гг. 

 

В организации профилактической работы с учащимися и их семьями 

педагогический коллектив школы № 3 руководствуется Федеральным Законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24 июня 1999 года. 

 

1. Обоснование программы 

В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы социально-

экономических и политических изменений в обществе, особенно трудно приходится 

подросткам с их еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. 

Представления несовершеннолетнего о морали и праве в силу возрастных причин 

находятся на вербальном уровне, не являются осознанными, и тем более автоматическими 

регуляторами его поведения. Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает 

повышенное внимание, поскольку молодое поколение является естественным резервом 

социального развития общества, а нарушение уголовного закона лицами юного возраста и 

его распространенность выступают в качестве прогностической характеристики 

преступности в целом.     

 

2. Цели программы 

         Профилактика правонарушений несовершеннолетних в системе работы школы 

направлена на достижение следующих целей: 

– Профилактика негативных явлений среди подростков: проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения негативных явлений, пропаганда 

здорового образа жизни, просветительская работа; 

– Предупреждение девиантного поведения учащихся, которое может представлять 

опасность для них самих и/или для общества; 

– Предупреждение делинквентного поведения учащихся, связанного с нарушением 

уголовного законодательства; 

– Предупреждение повторных правонарушений учащимися, имеющими опыт 

делинквентного поведения. 

 

3. Задачи программы 

 В связи с выше изложенными целями предусматривается решение следующих 

основных задач: 

– создание благоприятного микроклимата для учащихся школы 

– всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся 

– воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина 



– активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка 

– привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе 

– оказание помощи ребенку в сложной ситуации 

– защита прав ребенка, его здоровья 

– создание приемлемых бытовых условий 

– помощь в становлении личности ребенка, формирование его характера 

– помощь в организации свободного времени подростка 

– развитие системы организационного досуга и отдыха детей в каникулярное время 

– вовлечение в кружки и секции 

 

4. Организационные мероприятия 

– Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ОППН 

– Проведение работы по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям 

– Участие в комплексной программе "Подросток", совместно со всеми службами города 

– Использование возможностей ГПД, дополнительного образования, социума в работе с 

детьми 

– Своевременное принятие мер по поступившему сигналу о правонарушении учащихся  

 

5. Работа с учащимися 

– Оказание учащимся информационно-правовой помощи 

– Изучение Конвенции ООН о правах ребенка  

– Организация летней занятости учащихся "Группы риска": трудоустройство, отдых 

– Организация занятий для детей и подростков по саморегуляции, по развитию 

способности правильно выражать свои эмоции, по овладению способами разрешения 

конфликтов 

– Организация социально-психолого-педагогической службы по работе с детьми и 

подростками 

– Вовлечение учащихся "Группы риска" в работу кружков и секций 

– Проведение вечерних дискотек, клубов выходного дня, экскурсий и походов 

 

6. Работа с семьѐй 

– Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Работа с ними 

– Организация консультаций специалистов для родителей: психологов, педагогов, 

медиков 

– Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, прокуратуры, органов здравоохранения 

– Совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних с родителями, 

уклоняющихся от воспитания детей 

 

7. Правовой всеобуч учащихся 

– Проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся 

– Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением 

специалистов по праву 

– Изучение государственных и международных документов о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка   

 

8. Ожидаемые результаты 

– Высокий уровень самосознания подростков, чувство собственного достоинства, 

самодисциплины и потребность в здоровом образе жизни. 



– Снижение уровня правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

– Повышение уровня социальной активности учащихся с девиантным поведением. 

– Повышение уровня ответственности родителей за воспитание детей.  

 

Планирование работы по профилактике правонарушения и работе с учащимися, 

состоящими на учѐте в КДН и ППН 

 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Постановка на профилактический учѐт в 

школе ребят «группы риска» 

1-11 Сентябрь Канавина М.И. 

2.  Запись в кружки и секции по интересам 

(тестирование) 

1-11 Сентябрь Канавина М.И. 

3.  Участие в программе «Подросток» 1-11 октябрь По приказу директора 

школы 

4.  Курс лекций «Ответственность за 

правонарушения» (с приглашением 

инспектора ОППН, КДН) 

8-11 В течение 

года 

Канавина М.И.,  

5.  День порядка в школе 1-11 Ноябрь Органы ученич. 

самоуправления 

6.  Проведение системы классных часов 

«Здоровый образ жизни» (см. программу 

«Шаги к здоровью») 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

7.  Взаимодействие с ОЦ «Квант», ЦСО 

ГМЦ по проведению совместной работы 

по профилактике правонарушений 

 В течение 

года 

Канавина М.И. 

Кл. рук-ли 

8.  Постоянный контроль за учащимися с 

девиантным поведение (посещаемость, 

успеваемость) 

1-11 В течение 

года 

Канавина М.И. 

Кл. рук-ли 

9.  Проведение совместных рейдов с КДН, 

ППН в неблагополучные семьи 

1-11 В течение 

года 

Канавина М.И. 

Кл. рук-ли 

10.  Организация работы института 

наставничества 

1-11 В течение 

года 

.Канавина М.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

1.  Участие в работе кружков и секций 

школы и города 

1-11 В течение 

года 

Канавина М.И. 

2.  Участие в работе клубов по интересам 

(эколог, вожатый, краевед …) 

1-11 В течение 

года 

Рук. клубов 

3.  Проведение школьных мероприятий и 

вовлечение в них учащихся «группы 

риска» 

1-11 В течение 

года 

Канавина М.И., 

класс.руковод. 

4.  Посещение музеев 1-11 в теч.года Класс.руковод. 

5.  Экскурсии, походы 1-11 в теч.года Класс.руковод. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Проведение рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» (2 раза в месяц) 

1-11 В течение 

года 

класс.руковод. 

2.  Классные родительские собрания 1-11 1р в 

триместр 

Класс.руковод. 

3.  Общешкольное родительское собрание 1-11 2р в год Администрация 

4.  Психологическая помощь родителям 

(консультации) 

1-11 По мере 

необход. 

Психолог 



5.  День открытых дверей 1-11 Март Администрация школы 

6.  Встречи с представителями «Права и 

обязанности родителей в воспитании 

детей» 

1-11 Апрель  Боровкова И.П. 

Канавина М.И. 

7.  Организация и проведение тренингов с 

родителями 

1-11 В 

течении  

года 

Педагог-психолог 

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ 

1.  Организация встреч с юристом 

(«Круглый стол», «Вечер вопросов и 

ответов») 

8-11 В течение 

года 

Канавина М.И.,  

2.  Изучение конвенции ООН о правах 

ребѐнка (на классных часах, уроки 

права) 

5-9 

10-11 

В течение 

года 

Класс.руковод. 

3.  Выполнение прав и обязанностей 

учащимися, предусмотренными Уставом 

школы 

1-11 В течение 

года 

Администрация, 

класс.руковод. 

4.  Правовая игра «Мой взгляд» 8-10 Ноябрь  Канавина М.И. 

5.  Встречи с представителями КДН 5-11 В течение 

года 

Канавина М.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

1.  Организация летнего отдыха в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

(Эколог, Детская площадка) 

1-7 Май-

август 

Канавина М.И., 

класс.руководители 

2.  Выделение путѐвок в иногородние 

лагеря 

  Службы города 

3.  Квотирование рабочих мест и 

трудоустройство учащихся «группы 

риска» 

9-10 Осень, 

весна, лето 

Кудряшова М.В. 

4.  Посещение семей учащихся «групп 

риска» с целью выяснения занятости в 

летний период          (2 раза в месяц) 

1-11 В течение 

лета 

Назначение по приказу 

5.  Вовлечение в работу кружков и секций в  

каникулы 

  Кл.руководители 

6.  Контроль в вечернее время (рейды) 1-11  Канавина М.И., кл. рук. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

1.  Составление банка данных (сбор 

информации с классных руководителей) 

1-11 Сентябрь  Канавина М.И. 

Кл. рук-ли 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями 

1-11 В течение 

года 

Учебная часть психолог 

3.  Диагностика (интересы проблемы, 

конкретные ситуации) 

1-11 Сентябрь, 

в теч.года 

Психолог 

4.  Тренинговые занятия с психологами  

г Кострома 

1-11 По мере 

необход. 

Канавина М.И. 

Кл.рук 

5.  Работа профсовета 1-11 в теч.года Канавина М.И. 

6.  Медико-психологическая помощь 

учащимся 

1-11 в теч.года Медсестра.,психолог 

План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

 

№ Мероприятия  Классы Сроки Ответственны

й 



Учебно-просветительская работа с классными руководителями, учителями-предметниками 

 

1 Утверждение плана  работы школы по 

профилактике наркомании, употребления ПАВ. 
 август 

 

Канавина М.И. 

2 Семинар для классных руководителей 

«Современные подходы к профилактике 

зависимости от наркотических средств и 

психотропных веществ.» 

 ноябрь 

 

Канавина М.И. 

3 Консультации психолога. «Аддиктивное 

поведение подростков.» 
 Декабрь 

 

Тарасова И.В 

4 Рекомендации для проведения родительских 

собраний по проблемам наркомании и 

токсикомании. 

 Февраль 

 

Канавина М.И. 

Организация  работы с родителями 

 

6 Консультирование родителей.               В течение года Канавина 

М.И. 

Тарасова И.В. 

7 Организация тематических встреч родителей с 

инспекторами ПДН.                       
 По 

необходимости 
 

8 Проведение совместных досуговых 

мероприятий, направленных на   

укрепление взаимоотношений в семье. 

 В течение года Канавина М.И. 

 

9 Проведение «круглых столов», тренингов с 

антинаркотической направленностью 
 В течение года Канавина М.И. 

 

Организация работы с обучающимися  

 Система классных часов «Профилактика 

наркомании» под ред. А.В. Аршиновой 

8-11 В теч.года Кл.рук-ли 

1.  Классные часы «Вредные привычки – 

зависимость или слабость воли?» 

5-11 В теч.года Кл.рук-ли 

2.  Всемирный день борьбы со СПИДом: 

– выставка плакатов «Стоп – наркотик!» 

– встреча с наркологом 

– круглый стол «Игры с разумом» 

 

5-11 

10-11 

10-11 

5.12  

Туманова Е.Н. 

Зам.дир по ВР 

 

3.  Акция «Не допустить беды» (работа бюро 

ответов на трудные жизненные вопросы – 

анонимно) 

8-11 1 р. в месяц Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

4.  Встречи с наркологом, дерматологом, 

гинекологом  

8-11 В теч.года Администраци

я 

5.  Система классных часов  

«Здоровый образ жизни» 

«Я выбираю жизнь» 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

6.  Анонимное экспресс-тестирование 9-11 В течение года 

с января 

РЦОКО«Экспе

рт» 

Канавина М.И. 

Климова Л.В. 

7.  Организация встреч с наркологом 7, 9, 10 В течение года Канавина М.И. 

8.  Организация тренингов, встреч, бесед, диспутов 

со специалистами мобильной бригады г 

.Кострома(Тайгин О.В.) 

6-11 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Канавина М.И. 

Тарасова И.В. 



9.  Конкурсы рисунков на асфальте «Остров 

радости». 

 

1-4 кл. октябрь Канавина М.И. 

 

10.  Конкурс на лучший плакат «Быть успешным, 

значит быть здоровым». 

 

8-11 кл. 

 

март Канавина М.И. 

 

11.  Конкурс на лучшую листовку  

«Мы за здоровый образ жизни». 

5-11 кл. ноябрь Канавина М.И. 

 

12.  Конкурс поделок «Красота вокруг нас». 

 

1-4 кл. ноябрь Канавина М.И. 

 

13.  Оформление стендов по профилактике ВИЧ, 

наркомании.  

 

совет 

старшекл

ассников 

в течение года Канавина М.И. 

 

14.  Конкурс компьютерной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

10-11 кл. февраль Канавина М.И. 

 

15.  ФОТО -Конкурс «Я и спорт!» 5-11 кл апрель Канавина М.И. 

 

16.  Конкурс рисунков, плакатов, сочинений по 

проблемам ВИЧ инфекции и СПИДа. 

9-11 кл ноябрь 

май 

Канавина М.И. 

 

17.  Совет профилактики.  ежемесячно Председатель 

СП 

18.  Вовлечение уч-ся группы риска в кружковую 

работу, спортивные секции (бесплатно) 

1-11 кл В течение года Классные 

руководители 

19.  Организация  бесплатныхдополнитель-ных 

занятий с неуспевающими и слабо-

успевающими уч-ся. 

1-11 кл В течение года Администраци

я 

План мероприятий по профилактике табакокурения и алкоголя. 

 

Организация работы с обучающимися  

20.  Круглый стол «Табакокурение – слабость 

воли или зависимость» 

9, 10 Февраль Веретинская И.Л.. 

21.  Антитабачная викторина 9, 10, 11 Январь  

с 11 по 18 

Канавина М.И., 

Канавина М.И.. 

22.  Анонимное анкетирование на выявление 

процента употребления табакокурения 

8 – 11  с 10 по 

17.03.05г. 

Канавина М.И. 

23.  Рейды по выявлению курильщиков в школе  1 раз в месяц Канавина М.И., 

совет старшеклас. 

24.  Индивидуальные беседы с учащимися о 

вреде никотина 

5 – 11  В течение года КанавинаМ.И.,. 

Класс. Рук-ли 

25.  Выставка рисунка «Сигарета – опасно для 

жизни 

 Апрель Учителя рисования 

26.  Выставка плаката «Брось сигарету!!!»  Февраль Учителя рисования 

27.  Работа информационного стенда «Школа 

здоровья 

 В течение года Канавина М.И. 

28.  Проведение Всероссийского Дня здоровья 

(спец.план) 

1-11 7 .04 Актив школы 

Актив РДШ 

29.  Участие во Всероссийском Дне борьбы с 

курением.  

 15.11.18 г. Актив школы 

Актив РДШ 

30.  Участие в акции «День без сигареты  1 р. в месяц Актив школы 

Актив РДШ 

31.  Просмотр видеофильма о вреде курения   В течение 2 Классные 



полугодия руководители 

 
 


