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1. Паспорт программы  

 

Наименование 

программы  

Целевая программа по профилактике негативных 

проявлений обучающихся ГБОУ Школа № 544.  

Разработчик 

программы  

Карпова И.М.  

Цели 

программы 

Формирование у обучающихся социально 

позитивных потребностей и установок построения своей 

жизнедеятельности, развитие и раскрытие 

индивидуальности школьников, их нравственного и 

творческого потенциалов.  

Задачи 

программы  

− осуществление педагогической деятельности по 

воспитанию здорового образа жизни школьников и 

формированию у них негативного отношения к 



вредным привычкам: курению, токсикомании, 

употреблению алкоголя и наркотических средств;  

− целенаправленная работа по выявлению раннего 

семейного неблагополучия и своевременной помощи 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

предупреждение безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних;  

− выявление и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

Сроки 

реализации 

программы  

2014-2017 годы  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

− создание условий для обеспечения защиты прав 

детей, их социальной реабилитации и адаптации 

в обществе;  

− преодоление тенденции роста числа 

правонарушений несовершеннолетних.  

 

2. Пояснительная записка.  

 

Проблема правового воспитания ребёнка остаётся актуальной в 

современной школе. Именно здесь происходит становление интересов и 

ценностных ориентаций человека. Особое внимание должно уделяться детям 

подросткового возраста. Так как в этом возрасте только активно формируется 

мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей. Этот 

факт подтверждает и статистика, поскольку в волну преступности чаще 

всего оказываются втянутыми несовершеннолетние.  



Современная социально-экономическая и духовно-нравственная 

ситуация в России, которая характеризуется нарастанием социального 

неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, криминализацией 

среды, ростом преступности среди взрослых, порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

− рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних;  

− массовые нарушения прав детей;  

− рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;  

− омоложение преступности;  

− увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования работы по профилактике негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. С целью систематизации работы образовательного 

учреждения в области профилактики была создана программа профилактики 

негативных проявлений в ГБОУ Школа № 544.  

Данная программа направлена на работу со всеми обучающимися 

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

девиантного поведения.  

Из года в год увеличивается число родителей, не исполняющих 

должным образом обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

детей. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить 

ряд неблагополучных факторов:  

− социально-экономические факторы (низкий материальный уровень 

жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия);  

− медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, 

либо хронические заболевания родителей);  
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− социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, 

семьи с несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и 

сводными детьми);  

− социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 

эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, 

педагогической несостоятельности родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями);  

− криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и 

паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих 

нормы и традиции преступной субкультуры).  

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве 

означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, 

рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и 

требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. 

Остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, 

нуждающихся в социальной реабилитации.  

 

3. Правовая основа Программы   

Правовую основу программы профилактики составляют:  

− Конституция Российской Федерации; 

− Международная Конвенция ООН о правах ребёнка;  

− Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4. Содержание программы 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая 

работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа 

с родителями.  



4.1. Организационная работа направлена на разработку и 

осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с картотекой обучающихся «группы риска».  

4.2. 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, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся.  

4.3. 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 бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности.  

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным 

поведением состоит 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 

готовности подростка к 

Беседы с подростком, вхождение в 

доверие к нему, пробуждение его 
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изменению 

   

интереса к той или иной деятельности  

Накопление подростком 

нравственно положительных 

качеств, поступков  

Стимулирование положительных 

поступков, изменений, 

профориентационная работа   

Самовоспитание 

   

Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания  

 

4.4. Профилактическая работа с родителями 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.  

Планы мероприятий по каждому блоку работы  

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике правонарушений совместно ГПДН 

и КДН.  

 Организация работы школьного Совета профилактики.  

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»  

 Составление социального паспорта классов, школы.  

 Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, 

стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи.  

 Посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, 

не посещающих школу.  

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение 

их в спортивные секции, кружки и общешкольные мероприятия.  

Диагностическая работа:  

 Анкетирование обучающихся 5-11-х классов.  
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 Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию 

школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).  

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика.  

  

Профилактическая работа со школьниками:  

 

1 направление:  

Предупредительно-профилактическая деятельность:  

 реализация системы воспитательной работы школы;  

 проведение мероприятий совместно с ГПДН;  

 классные часы по пожарной безопасности;  

 профориентационная работа;  

 проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.  

 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:  

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, спортивные секции и во 

внешкольные мероприятия, экскурсии;  

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года;  

 оказание помощи в трудоустройстве в летний период;  

 

2 направление:  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает:  

 выявление причин отклонений в поведении;  

 беседы социального педагога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком;  

 приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений;  

 Беседы инспектора ОДН ОМВД;  

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  



 Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся.  

 

Профилактическая работа с родителями:  

 Выбор родительского комитета в классах.  

 Выбор родителей в состав школьного Совета по профилактике 

правонарушений.  

 «Родительская неделя» 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.  

6. Планируемые результаты: 

 

1 блок 

 

− разработать комплекс мероприятий, необходимых 

для профилактики правонарушений, 

− создать банк данных по обучающимся и семьям 

«группы риска»  

2 блок 

 

− получить характеристику микроклимата семьи, что 

облегчит поиск взаимодействия школы и семьи,  

− получить информации о «вредных» привычках 

обучающихся, необходимой для быстрого оказания 

квалифицированной помощи,  

− получение информации о состоянии здоровья 

обучающихся.  

3 блок − сформировать у обучающихся здоровый образ 



 жизни, 

− сформировать жизненную позицию ребёнка. 

4 блок 

 

− создание приоритетного родительского воспитания, 

− организация педагогического просвещения 

родителей.  

 

7. Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание 

эффективности 

всей программы 

 

− появление у подростков устойчивых интересов;  

− положительная динамика изменения количества 

подростков, состоящих на учёте в ГПДН;  

− уменьшение количества детей «группы риска», 

− уменьшение количества причин, по которым дети 

попадают в «группу риска».  

Отслеживание 

эффективности 

каждого 

проводимого 

мероприятия 

программы  

проведение анкетирования, опросов участников 

(обучающихся, родителей) с целью отслеживания 

эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени 

добровольной вовлечённости родителей и обучающихся в 

мероприятия. 

Конечный 

результат 

реализации 

программы 

   

Положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения 

защиты их прав, социальной адаптации в обществе, 

стабилизация числа беспризорных детей и подростков.  

 


