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Программа
по профилактике безнадзорности,правонарушений и 

употребления ПАВ несовершеннолетних.

Паспорт 
профилактической программы 

ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ОВЗ»

Наименование
программы.

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Основание для 
разработки.

Нормативно-правовая база:
• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в действующей ре

дакции);
• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ре

бенка в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ Российской Фе

дерации «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

• Федеральный Закон «Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№120- 
ФЗ от 24.09.1999г.);

• Стратегия государственной молодежной политики в Россий
ской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760- р);

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации» от 28.04.2009 г. №71-ФЗ;

• Письмо Министерства образования науки Российской Федера
ции «Рекомендации об организации в субъектах РФ



работы по профилактике жестокого обращения с детьми» 
(№06-224 от 10.03.2009 г.);

• Письмо Министерства образования науки Российской Феде
рации «О взаимодействии органов управления образованием, 
образовательных учреждений и органов внутренних дел в орга
низации работы по профилактике правонарушений несовер
шеннолетних» (№06-348 от 7.02.2008 г.);

• Семейный Кодекс Российской Федерации;
• Уголовный Кодекс Российской Федерации;

• «Национальная доктрина образования» Правительства РФ от
04.10.2000г

• Областные образовательные и профилактические программы.

• Устав ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для обучающихся с
ОВЗ»

Разработчики
программы.

Замдиректора поВР -Бузина ЛИ. 
Соц. педагог- Бабина О.М. 
Педагог-психолог- Кредина Е.В.

Сроки и этапы 
реализации.

Программа рассчитана на 2021-2024годы.
Этап разработки программы: сентябрь- октябрь 2021г.
Этап реализации программы профилактической работы в рамках 
предлагаемой концепции: 2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 
Этап рефлексии: 2023 -2024год.

Исполнители
программы.

Администрация, социальный педагог, психолог, библиотекарь,
совет по профилактике, ст. вожатая, методическое объединение 
классных руководителей и воспитателей, методические 
объединения педагогов- предметников, родители.

Система Участники воспитательной системы предоставляют отчёты по
организации итогам работы за год администрации школы: отчет
контроля за методических объединений о работе по данной проблеме .,

исполнением отчеты педагога-психолога, соцпедагога, отчеты о работе с
программы. детьми , находящихся в трудной жизненной ситуации по

группам кл. руководителей.



Объемы и
источники В соответствии с бюджетным финансированием школы-

финансирования интерната и привлечением спонсорских средств.
программы

Программа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и употребления ПАВ

Актуальность программы.

Социально-политические и экономические преобразования в России вызвали 
значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни 
общества. Они привели к тому, что часть населения не смогла приспособиться 
к новым реалиям жизни. Духовная пустота, отсутствие смысла жизни, потеря 
веры в разумность и справедливость окружающего мира -  всё это характерно 
для взрослых, не сумевших успешно адаптироваться к жизни в условиях 
рыночной экономики, что в свою очередь отражается на их детях.

Особую роль в этой цепи проблем играют социально-педагогическая 
безнадзорность и рост правонарушений среди несовершеннолетних , 
развивающиеся на фоне равнодушного и невнимательного отношения к ним 
родителей, родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят 
появляется ощущение одиночества, заброшенности, незащищённости; 
возникает чувство протеста, отчуждения, неприязни по отношению ко 
взрослым; стремление к объединению и самореализации на основе 
единомыслия, интересов и склонностей, которые порождают группы 
безнадзорных правонарушителей. В последнее время подростки всё более 
становятся криминально активной категорией населения.
Значительную часть контингента участников преступлений составляют 

учащиеся общеобразовательных школ . Это те молодые, социально незрелые 
люди, которые ещё не понимают, что за любое преступление или 
правонарушение обязательно наступает ответственность. Это те подростки, 
развитие которых осложнено влиянием отрицательных социально- 
психологических факторов:

-трудности семейных взаимоотношений;
-проблемы в адаптации к учебному процессу;
-подверженность негативного воздействия средств массовой информации; 
-неблагоприятное социальное окружение и другие отрицательные влияния.

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении 
обучающихся требует их обучения навыкам поведения, умению делать 
правильный выбор.

Конечно, педагоги интернатного учреждения не в силах изменить 
нравственно-политический климат в стране, но предупредить воспитанника об



опасности они могут. Педагог способен убедить подростка в необходимости 
задуматься о возможных последствиях его противоправных действий; 
показать, чем он рискует, если позволит увлечь себя стихии подростковых 
эмоций. Таким образом, ттткола может воздействовать на сознание и 
поведение детей реально повлиять на уровень правонарушений в молодёжной 
среде.
По данным социального паспорта ОУ уровень правонарушений в нашей 

школе имеет волнообразную динамику, наблюдается , то подъем, то 
небольшой спад. Это связано с тем что контингент детей является 
непостоянным.
Анализ правонарушений за последние три года, беседы с подростками, 
мониторинги показали, что правонарушения в основном совершаются во 
внеурочное время.
За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 
профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: 
коллективные школьные и классные мероприятия, индивидуальная работа с 
воспитанниками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, школьное 
самоуправление.
В школе создан Совет профилактики ,на заседаниях которого 
рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности, 
работающий по плану.

Разработано Положение о порядке постановки учащихся на 
внутришкольный учет и снятие с учета, составлен план совместной работы с 
ОМВД России по Инжавинскому району,, определены источники 
воспитательного влияния на ребенка.
Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» 

попадают учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, 

соматических заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в коллективе 

сверстников, вследствие возрастных психо-эмоциональных особенностей 

школьников, отсутствия свойства толерантности, средовой адаптации учащихся. 

В реализации данной программы воспитанник является не только объектом 

педагогического и профилактического воздействия, но и ее активным 

участником.

Перед образовательным учреждением стоит множество целей и задач, 

связанных с организацией и совершенствованием воспитательного процесса. 

Основными направлениями, требующими повышенного внимания со стороны



воспитательной системы является: формирование социально-активной

личности, культуры здорового образа жизни, активное вовлечение семьи в 

процесс воспитания, обеспечение деятельности детских объединений и 

кружков по интересам, формирование толерантности, сопротивление вредным, 

асоциальным привычкам.

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

защите, мы ставим в своей профилактической программе следующую

цель: Обеспечить единый комплексный подход к разрешению

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений и 

создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.

Формирование правовой культуры, воспитание устойчивых 

положительных нравственных качеств и предупреждение правонарушений 

среди воспитанников школы- интерната.

Анализ воспитательной и профилактической работы школы за последние 

годы, закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», областных профилактических

программ позволил сформулировать следующие ЗЯ Д Я Ч И , решаемые данной 

программой:

- повышение уровня воспитательно - профилактической работы с подростками в 
образовательном учреждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной помощи;

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся;



- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

- осуществление консультативно - профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей.

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска»

Принципы работы по выполнению программы:
Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение физических и 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов группы риска, сохранение 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей.

Поэтому программа составлена на следующих научных и 

методологических принципах реализации:

• Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики 

работы с детьми группы риска.

• Аксиологичность: формирование у детей и подростков

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, уважении к человеку и т.д., которые являются регуляторами их 

поведения, что является одним из основных морально-эстетических барьеров 

формирования асоциальных форм поведения.

• Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности 

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический.

• Последовательность (этапность)

• Преемственность.
• Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему

обеспечению интересов ребёнка в области безопасности, здоровья и 

законодательства.

• Партнерство: консолидация возможностей социальных групп,

общественных и межведомственных организаций.



• Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех 

частей программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов 

участников программы.

• Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие

внутренних источников совершенствования, способных адаптировать ее к 

изменениям в обществе.

Перечень разделов программы.
1 Паспорт программы
2.Актуальность профилактической программы .
3. Цели и задачи профилактической программы
4. Принципы работы по выполнению программы
5.Программа профилактической работы в течение года.
6.План профилактической работы в течение учебного года.

7Циклограмма работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в школе.
8.Основные мероприятия в течение года
9.Взаимосвязь с внешними внешкольными учреждениями
10. Ожидаемые результаты 

11. Литература
Программа профилактической работы в течение 
года.
Для достижения положительного результата действия программы педколлектив

использует следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые,

коллективные, коррекционные, интегративные, интерактивные.

Данные технологии реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, 
тренингах, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, 
конкурсах, олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, 
соревнованиях и других формах работы.

Реализация выше изложенных целей, задач и принципов предполагает 
достижения следующих результатов:

- создание системы профилактической работы в школе;
- разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы;
- повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся;
- повышение медико-психологической компетентности педагогического 

коллектива;
- снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой 

среде;



- уменьшение числа «трудных подростков» в школе;
- активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях;
-формирование здорового жизненного стиля, здоровой и безопасной

среды и эффективных линий поведения у детей.

Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями

1. Целенаправленная 
работа
по диагностике детей, 
поступающих в школу- 
интернат.

Изучение документов, 
личных дел, беседы с 
родителями и детьми.

Постоян
но

Администрация, соц. 
педагог, психолог, 
классные 
руководители, 
воспитатели

2. Изучение детей и 
составление
социального паспорта 
групп и школы.

Сбор материалов, 
выявление
первоочередных задач 
воспитания, обучения, 
наблюдение, 
тестирование.

Сен
тябрь-
( по
мере
поступ
ления
детей в
школу-
интер
нат)

Классные 
руководители, 
воспитатели, психолог, 
соц. педагог.

3. Адаптация ттткольникот 
1,5, 9-х классов.

Индивидуальные 
беседы со 
школьниками, их 
родителями, 
приобщение 
учащихся к 
творческим делам 
класса, занятия в 
кружках и секциях, т.е. 
формирование 
детского коллектива

В
течение
года

Администрация, кл. 
руководители, 
воспитатели, 
руководители кружков 
и секций, психолог, 
соцпедагог.



4. Изучение личности 
каждого ребенка и 

выявление среди них 
учащихся, требующих 

особого внимания 
педагогического 

коллектива школы.

Коллективные 
школьные и классные 
мероприятия, 
родительские 
собрания, 
родительские дни.

В
течение 
учебно 
го года

Кл.руководители, 
воспитатели, учителя, 
психолог,зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
вожатая, совет по 
профилактике.

5. Установление 
неуспешно сти детей i 
различных вида> 
деятельности.

Тестирование, 
анкетирование, 

наблюдения, беседы.

В
течение 
учебно 
го года

Психолог, социальный 
педагог, совет по 
профилактике.

2. Профилактическая работа с учащимися.

1. Коррекционная работа ( 
с детьми, находящимися i 

трудной жизненной 
ситуации.

Организация свободногс 
времени, отдыха в 

каникулы, специальные 
формы поощрения и 

наказания, раскрытие 
потенциала личности 
ребенка в ходе бесед, 
тренингов, участия в 

КТД.

В
течение 
учебно 
го года

Психолог, социальный 
педагог, вожатая, 
классные руководители, 
воспитатели..

2. Работа по 
формированию 
потребности вести 
здоровый образ жизни.

Классные часы, лекции, 
спортивные секции и 
соревнования, 
экскурсии, проведение 
дней Здоровья, 
организация активного 
общественно-полезного 
отдыха.

В
течение 
учебно 
го года

Зам. директора по ВР, 
вожатая, классные 
руководители, учителя, 
воспитатели, медсестра., 
руководители секций.



З.Профориетационная 
работа со школьниками с 
целью поиска своего 
места в жизни и смысла 
жизни.

Круглые столы, кружки, 
интеллектуальные 
марафоны, конкурсы, 
презентации, встречи с 
интересными людьми, 
экскурсии.

В
течение 
учебно 
го года

Зам. директора по В.Р., 
учителя, кл. 
руководители, 
воспитатели, вожатая.

4. Правовое воспитание 
учащихся.

Классные часы, лекции, 
беседы с 
представителями 
межведомственных и 
общественных 
организаций, 
конференции, встречи с 
сотрудниками ОМВД, 
недели правовых 
знаний,.

В
течение 
учебно 
го года

Учитель ОБЖ,
представители
правоохранительных
органов, ГИБДД, кл.
руководители,
воспитатели, соцпедагог.
психолог.

5. Просветительская 
работа среди учащихся о 
негативном влиянии ПАВ 
табакокурения на 
организм человека.

Лекции, беседы в малых 
группах и 
индивидуальные.

В
течение 
учебно 
го года

Учитель ОБЖ, 
медсестра, врачи- 
специалисты районной 
больницы .



3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей,
воспитателей и учителей-предметников.

Учебно-просветительская 
работа среди учителей, 
классных руководителей, 
воспитателей в области 
негативного влияния 
ПАВ, табакокурения на 
организм человека, 
психологической и 
правовой помощи 
подростку.

Лектории, семинары, 
психолого
педагогические 
консилиумы.

В
течение
учебного
года

Администрация школы 
при сотрудничестве с 
межведомственными 
государственными и 
общественными 
организациями, 
медсестра, психолог.

4. Работа с родителями.

1.Выявление семей, 
нуждающихся в 
психологической и 
социальной поддержке.

наблюдение, 
посещение, беседы.

В течение 
учебного 
года

Зам. директора по В.Р, 
соцпедагог, психолог, 
совет по профилактике.

2. Учебно- 
про светительская 
деятельность среди 
родителей.

Лекции, род. собрания, 
беседы.

В течение 
учебного 
года

Межведомственные и 
общественные 
организации, 
социальный педагог, 
психолог, зам. директора 
по ВР.

5. Подведение итогов.

Подведение итогов 
профилактической работь 
всего педагогического 
коллектива, рассмотрение 
предложений, 
рекомендаций по данной 
проблеме.

Совещание при 
директоре, семинар, 
педсовет.

Май,
август

Администрация школы, 
психолог, социальный 
педагог, кл. 
руководители, 
воспитатели, 
руководители МО



План профилактической работы в течение 
учебного года

1.Работа с педагогами
№ мероприятия сроки ответственные

1. Подбор и применение 
диагностических методик 
для оценки физического и 

психического здоровья 
подростка

Сентябрь Классные руководители, 
воспитатели, соцпедагог, 

психолог.

2. Совместное проведение 
рейдов по семьям, 

состоящих на профучете, 
систематически 

пропускающие занятия

ежеквартальн
о

Социальный педагог, кл. 
руководители, КДН, ПДН

4. Утверждение плана 
проведения мероприятий по 

профилактике 
правонарушений, 
безнадзорности 

несовершеннолетних, плана 
работы Совета по 

профилактике 
правонарушений.

Сентябрь Директор, начальник 
ОМВД России по 

Инжавинскому району

5. Семинар-тренинг с 
педагогами школы по 

профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних

1 раз в 
четверть

Соцпедагог.

6. Встреча педагогов школы с 
инспектором ПДН.

В течение 
года

Администрация

7. Проведение собеседования с 
классными руководителями, 
воспитателями об учащихся, 

состоящих на 
внутришкольном учете, 

учете ПДН с целью 
выявления положительных 

результатов и снятия 
учащихся с 

внутришкольного учета.

В течение 
года

Социальный педагог



8 Проведение семинаров по 
проблеме организации 
работы с детьми с 
отклонениями в развитии

В течение 
года

Психолог

9. Составление плана работы 
на новый учебный год

Август Зам директора по 
В.Р.,соцпедагог.

2. Работа с родителями.
1. Проведение родительского 

лектория по профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних детей
1 раз в 

полугодие

Зам. директора по
В. Р. социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели,
психолог,
представители
правоохранительных
органов

2. Ознакомление родителей с 
расписанием работы 

спортивных секций, кружков 
дополнительного образования

Сентябрь
октябрь Классные

руководители

3. Организация рейдовых 
мероприятий в семьи.

В течение года Администрация, 
совет по 
профилактике, 
кл. руководители, 
соцпедагог.

4. Индивидуальное 
консультирование и групповая 

работа с родителями

В течение года Администрация 
школы, соцпедагогЮ 
психолог, кл. 
руководители, 
воспитатели

5. Участие родителей в заседаниях 
совета профилактики (по 

приглашению)

В течение года Классные 
руководители, соц. 
педагог



6. Привлечение родителей к 
участию в общих коллективных 

делах школы- интерната

В течение года Администрация,

классные
руководители,
воспитатели

7. Проведение родительских дней В течение года Зам по УВР, классные
руководители,
воспитатели

8. Консультирование родителей В течение года Социальный педагог
9. Индивидуальные консультации В течение года Администрация, 

психолог, 
социальный педагог 

классные 
руководители

10 Оказание помощи родителям 
в новых ситуациях, в которые 
попадает ребёнок.

Фиксация негативных 
изменений в поведении:
-резкие колебания настроения; 
-неустойчивость интересов; 
-избегание родителей; 
-неряшливая одежда; 
-увеличение денежных 
расходов;
-пропажа вещей;
-частые отлучки из дома;
-кражи;
-неприятие школы;
-фиксация школьных проблем; 
-фиксация проблем во 
взаимоотношениях со 
сверстниками, взрослыми.

фиксация внешних 
проявлений употребления 
обучающимися ПАВ:

В течение года Администрация, 
соцпедагог, психолог



11 Участие родителей в май Классные
праздниках по окончанию руководители
учебного года, на которых
объявляются достижения

учащихся
3. Работа с детьми.

Ознакомление учащихся 5х -  9х 
классов с Правилами для учащихся 

школы

сентябрь Классные
руководители

Выявление причин отсутствия 
ученика в школе, опоздания 

учащегося в школу

Ежедневно Классные
руководители,

администрация,
соцпедагог

Вовлечение учащихся в работу 
дополнительных занятий, спортивных 
секций, творческих кружков в школе

Сентябрь 
в течение года

Воспитатели,кл. 
руководители, 

руководители 
секций, кружков.

Диагностика учащихся 1, 5х 
классов, учащихся, вновь прибывших 

в школу

В течение года Психолог

Изучение занятости учащихся во 
второй половине дня

В течение года Классные
руководители

Анкетирование учащихся 9х -  класса 
о дальнейшем профессиональном 

самоопределении в выборе 
профессии.

Декабрь Психолог

Индивидуальные консультации с 
детьми, находщимися в трудной 

жизненной ситуации.

В течение года Психолог,
социальный
педагог

Индивидуальная работа с детьми, 
состоящих на внутришкольном учете 

по вовлечению в кружки, секции.

В течение года Классные
руководители,
воспитатели,
социальный
педагог

Привлечение учащихся к участию в 
школьных КТД, к деятельности 
школьного самоуправления, акциях .

В течение года Зам по ВР,
вожатая,
учителя -
предметники,
классные
руководители,
воспитатели.

Работа Клуба выходного дня По воскресеньям Ответственный по 
графику.



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

В течение года Администрация

Беседы по профилактике 
правонарушений, наркомании, табако 
курения, алкоголизма. Подготовка 
группы старшеклассников для 
проведения бесед с учащимися 
младших классов.

В течение года Инспектор ПДН,
психолог,
классные
руководители,
воспитатели,
медсестра,
вожатая, члены
ученического
самоуправлен

Проведение конкурсов плакатов, 
выступление агитбригады на тему: « 
Пропаганда здорового образа жизни»

В течение года Социальный
педагог,
вожатая.

Классные часы по ПДД
Встреча с инспекторами ГИБДД 1 раз в четверть

Классные
руководители

Администрация
Классные часы по правовой культуре В течение года Классные

руководители,
воспитатели

Малые педсоветы По мере 
необходимости

Администрация, 
совет по 
профилактике, 
классные 
руководители

Организация каникул ноябрь, январь 
март, летний 

период

Зам по ВР,
классные
руководители

Туристические походы, слеты В течение года 
июль, август

Руководитель
кружка
«Пешеходный
туризм».

Изучение удовлетворенности 
подростка жизнью школы- 
интерната- анкетирование

Декабрь, май Социальный
педагог,
психолог

Организация пропаганды правовых 
знаний среди учащихся: « Подросток 

и закон»

Декабрь Кл. руководители

Выставка книг, журналов в 
библиотеке, стенды по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
табакокурения, алкоголизма

В течение года Заведующий
библиотекой



Посещение храма, организация 
встреч с настоятелем церкви

В течение года Ст. вожатая

Повторный мониторинг обучающихся 
5-9 классов по выявлению 
предрасположенности к 
аддиктивному поведению

май психолог

Организация и проведение 
Всемирного дня здоровья

май Педагоги 
физ. культуры

Участие в акции правовой 
направленности

апрель Вожатая, кл. 
руководители

Организация и проведение :
« Международного дня борьбы с 
наркотиками», подготовка памяток, 
листовок, обращение по 
профилактике вредных привычек

май Социальный 
педагог, кл. 
руководители, ст. 
вожатая



Беседы с детьми по классам: В течение года Воспитатели
1 класс
- Правила поведения в школе,
общественных местах;
- Беседа-размышление: «Что такое
хорошо, что такое плохо»;
-« Жить здорово»;
- « Добро и зло»;
-«О невежах и вежливости»;
« Страна Закония»;
«Чтобы не случилось беды»
2класс
-Что значит быть настоящим
человеком;
- Основные обязанности и права

ученика;
- Правила поведения в общественных
местах, дома, в школе.
-Хорошие и плохие поступки, добро

и зло в повседневной жизни;
- Навыки культуры общения с
разными людьми, в разных
ситуациях;
-Поступки других»;
« Привычки их влияние на организм»;
Беседа- размышление: « Трудно ли
быть хорошим?»
3 класс
- « Изучаем « Конвенция о правах
ребенка»;
-Права человека через призму русской
народной сказки»;
-Просмотр и обсуждение социальных
роликов;
-Моральные нормы с повседневным
поведением;
-Час общения : « Будущее России- это
мы!»;
-Беседа- игра : « Как надо
разговаривать со взрослыми;
-« Твое поведение дома»;
-«Нужен всем спору нет безопасный
интернет»;
-« Здоровый человек -здоровая
страна»



4 класс
-Бизнес- игра: « Деловые ребята»;
- Какие правонарушения может 
совершить школьник?
- Первоначальные представления о 
юридической ответственности;
- Бережно отношение к своему и 
чужому имуществу;
-Тренинг по коррекции 
межличностных отношений»;
-От вредных привычек и болезни 
всего один шаг»:
-« Твое поведение дома»:
-« Профилактика школьная -  наука 
достойная»;
-Не ходите дети , в интернет гулять».
5 класс
-«  Юный политик»;
- Название основного документа о 
правах ребёнка, основные его статьи;- 
Дебаты « Толерантность , как 
средство жизни»;
- Культура речи при общении по 
телефону»;
- « Дисциплина и порядок наши 
верные друзья!»;
-Тренинг: « От чего зависят поступки 
человека»;
-Разъяснительная беседа: « Как не 
стать жертвой преступления»;
-Книги , интернет и я -  вместе 
лучшие друзья»;
Профилактика буллинга в 
подростковой среде.
6 класс
- Сущность преступления и 
правонарушения;
-Может ли быть общение по 
обязанности;
- Административный проступок и 
преступление;
- Умей правильно оценивать поступки 
людей;
-Проведение первенства по футболу:
« Спорт против курения»;



-Час общения : « Шалость. 
Злонамеренный поступок, 
Вандализм.»;
- « В сеть без боязни»;
- Профилактика буллинга в 
подростковой среде.
7 класс
-Неделя психологии : « сохрани себя 
для жизни»;
- Информация об опасностях, 
связанных с попаданием подростков в 
асоциальные группы;
- Особенности уголовной 
ответственности за групповые 
преступления несовершеннолетних;
- Как не стать жертвой преступления: 
-Делова -  игра: « Закон на нашей 
земле»;
-«  Интернет безопасное 
пространство;
- Преступные цели асоциальных 
объединений несовершеннолетних; 
-Профилактика буллинга в 
подростковой среде.
8 класс
- Понятие об административной 
ответственности и условиях её 
возникновения;
- Чем опасны религиозные 
объединения для подростков?
- Профилактика буллинга в 
подростковой среде;
- Способы и приёмы вовлечения 
подростков в употребление 
наркотиков.
- Соблюдать правопорядок в 
общественных местах;
- Противостояние вовлечения в 
религиозные объединения, в 
употребление наркотиков;
- Диспут: « Противостоять агрессии»;
- Интернет зависимость.
9 класс
-Видеолинейка;: « День Конституции 
Р.Ф.»;



- Мотивы, которые могут привести 
человека к преступлению;
- Способы поведения в критической 
ситуации;
-Прежде чем сделать -  подумай»;
- « Проблема пивного алкоголя»;
- Диспут : « Свой путь мы выбираем 
сами»;
« Правонарушения дорога в 
пропасть»;
-« Умение отвечать за себя»;
« Посеешь привычку, пожнешь 
характер;
- -Буклет: « Мы граждане России»,
- Проведение конкурса плакатов:
-« Равенство людей в своих правах»;
- Анкета : « Я и смысл моей жизни»; 
-« Как противостоять влиянию 
подростковых антиобщественных 
группировок»;
-Профилактика буллинга в 
подростковой среде.
-« Мы за безопасный интернет!»





4. Работа с органами системы профилактики безнадзорности,
правонарушений, }употребления ПАТ I

1. Утверждение совместного плана 
работы педколлектива с ОМВД

август-сентябрь Директор школы 
и начальник ОМВД.

2. Профилактические беседы с 
учащимися

В течение года ПДН,
КДН

3. Встречи инспекторов ПДН В течение года ПДН

4

5.

Организация рейдов в семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации- в 
течение года
Участие в областных, районных программах, проектах по формированию 
здорового образа жизни и негативных проявлений.

В течение года-Зам по ВР, соцпедагог.

Циклограмма работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в школе.

Понедельник
Консультации с психологом, с соцпедагогом. 
Индивидуальные встречи, беседы с родителями

Вторник
Посещение уроков, самоподготовок 
Индивидуальные беседы с педагогами ,классными 
руководителями, воспитателями.
Совещания учителей, классных руководителей, 
воспитателей
Заседание школьного ученического Совета, Совета 
профилактики

Среда Индивидуальные беседы с учащимися.
Посещение уроков, самоподготовок
Собеседование, методическая работа, индивидуальные
консультации.
Встречи с правоохранительными органами

Четверг Работа со школьной документацией. 
Индивидуальные беседы с учащимися.

Пятница Посещение классных внеурочных мероприятий 
Подведение итогов по опозданиям учащихся в школу. 
Работа с документацией.



Суббота Организация досуга детей, посещение семей
Воскресенье Организация работы Клубы выходного дня 

Планирование работы на следующую неделю
Контроль за посещением детьми кружков и спортивных секций- ежедневно 

Основные мероприятия в течение учебного года.

1. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов с учащимися 
школы - ежемесячно, по мере необходимости
2.Участие в туристических слетах, спортивных -  согласно
соревнованиях плану

3. Участие в районных акциях и мероприятиях.

4. Участие в районной Спартакиаде школьников 

5.Экскурсионные дни

6.День Матери

7. Не деля правовых знаний

8.Конституция РФ - основной закон нашей страны» 

тем. линейка

9. Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 

«Информирован-значит, защищен»

в течение года 

- в течение года 

согласно плану 

- ноябрь 

согласно плану 

-декабрь.

-декабрь

10.Оформление стендов правовой направленности (обнавление) 
сентябрь, в течение года

11.Проведение кл.часов, викторин, праздников и т. д. согласно плану 

12Конкурс плакатов « Мы за здоровый образ жизни». согласно плану

13. День Защитника Отечества -февраль

14.Природоохранная акция «Марш парков»

15. Линейка, посвященная Дню Победы.

Встречи с ветеранами

18.Акция « Адрес ветерана»

19. Неделя правовых знаний- по плану

- март-апрель

-май 

- май



Взаимосвязь с внешкольными учреждениями.
В целях повышения эффективности профилактической работы школа -  

интернат тесно сотрудничает с сотрудниками ОМВД,ПДН, ГИБДД, 

пожарной безопасности, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, РОО, главами сельских советов, ЦРБ и др. 

Взаимодействие с внешними для школы структурами проходит по плану, а 

также по мере возможности. Профилактическую работу в школе курируют 

зам. директора по В.Р, соцпедагог, психолог

Основные направления сотрудничества.

1.Разработка и реализация плана с КДН и ПДН по годам.

2. Учреждения здравоохранения.

- Посещение больницы, беседы с врачами

- Встречи с наркологом, психиатром

3. ГИБДД

-Встречи с сотрудниками ГИБДД, проведение совместных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ.

4.Встречи с сотрудниками пожарной безопасности

Ожидаемые и конечные результаты программы:

Положительным результатом работы по профилактике правонарушений 

среди учащихся школы можно считать:

- Повышение компетентности всех педагогических работников в 
вопросах предупреждения безнадзорности, правонарушений, 
употребления ПАВ обучающимися школы.
-  Скоординированная профилактическая работа с обучающимися всех 
социальных институтов.
-  Осознанное отношение ребёнка к себе, своим способностям, качествам 
личности, умение управлять своим поведением.
-  Знание основ здорового образа жизни, умение противостоять 
употреблению ПАВ.



-  Взаимопонимание детей и родителей, тесное взаимодействие и 
взаимоподдержка.
• - Знание обучающимися основных законов РФ, умение действовать в
соответствии с законами, защищать свои права, ответственно относиться к 
обязанностям.

-Стабилизация и в дальнейшем, снижение количества правонарушений 
среди воспитанников школы-интерната

-Увеличение числа воспитанников, ориентированных на полезные 
привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни;

-Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 
реабилитации и адаптации в обществе.

-Осознанное отношение обучающихся, их родителей к правовому 
воспитанию как основному фактору успеха на последующих этапах жизни;

-Снижение уровня количественного показателя детей, состоящих на 
внутришкольном учете;
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