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Актуальность проекта 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие 

и совершенствование личностных качеств обучающихся. Социально-

экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их 

жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

За последнее время несколько выросло количество подростков 

состоящих на внутришкольном контроле, относящихся к группе риска. Стало 

распространенным явлением нежелание учиться. Образовательный интерес 

снизился даже в раннем школьном возрасте, что часто приводит к 

конфликтам в семье.  

В Абанской школе №1 обучается 392 обучающихся, из них 8 % 

состоящих в СОП (социально-опасное положение), 35% детей с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья), 85% из малообеспеченных семей.  

Среди основных причин правонарушений обучающихся можно 

выделить следующие факторы: неблагополучная обстановка в семье 

(алкоголизм родителей, лишение их родительских прав, отказ родителей 

заниматься воспитанием своих детей, эмоциональное отвержение, 

бесконтрольность); дефекты умственного развития;  недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое влечёт за собой 

неадаптивные формы поведения (агрессия, капризность, гнев, раздражение и 

др.); неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и учителями. 

Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе 

правовым или нравственным нормам, проявляется в конфликтности, 

агрессивности, склонности к бродяжничеству, воровству, попрошайничеству, 

гиперсексуальности, ранней алкоголизации, токсикомании. Обучающиеся с 

проблемами в развитии из неблагополучных семей, имея незрелую 

социальную позицию, часто становятся на путь совершения правонарушений 

или сами становятся жертвами преступлений. Как правило,  дети с таким 

поведением попадают в поле зрения правоохранительных органов и требуют 

особого внимания со стороны образовательных учреждений. 

Анализ правонарушений, беседы, анкетирование детей и подростков 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время. Профилактическая работа  направлена на создание в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребёнка, где ему хорошо и интересно.  

Цель: создание условий  направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних по средствам проведения классных 

часов, дополнительных общеобразовательных программ.   

 

 

 

 



Задачи проекта: 

1. Создать условия для профилактики правонарушения в среде 

несовершеннолетних. 

2. Профилактика негативных явлений:  алкоголизм,  агрессивное и 

суицидальное поведение,  злоупотребления психоактивными 

веществами. 

3. Формировать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствовать  дополнительное образование, направленное на 

вовлечение обучающихся в общешкольные мероприятия. 

 

Сроки реализации проекта: 2019-2020 учебный год, 2020-2021 учебный год 

 

Этапы и содержание реализации проекта: 

 

Название этапа Содержание работы Сроки Ответственный 

1 этап -

подготовительный 

1.Изучение методической 

литературы по проблеме. 

2.Создание и заседание 

рабочей группы по 

вопросам разработки и 

реализации проекта. 

2.Подбор дидактических 

материалов.  

 

Август-

сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 этап - основной 1. Составление 

расписания проведения 

классных часов, и кружков 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Составление плана 

классных часов.  

2. Проведение классных 

часов.  

 

1 раз в 

неделю  19-

20, 20-21 

уч.годов 

 

Каждый 

вторник 

 

Заместитель 

директора по ВР 

3 этап - 

аналитический  

1. Итоговый мониторинг. 

2. Анализ результатов 

реализации проекта. 

3. Презентация опыта 

проекта. 

Апрель -Май 

2020г., 2021г. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации проекта:  

1. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних; 

2. Снижение состоящих на ВШК и КДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения классных часов 

Дата Тема  Содержание  

24.09.2019 “Я” и общественное мнение Обобщение знания учащихся о 

понятиях личность, самооценка, 

общественное мнение, личностный 

рост, нравственные принципы. 

Формирование четкого 

представления о социальном 

явлении “группового давления”. 

22.10.2019 ПДД Правила поведения на дороге.  

26.11.2019 STOP! Курение, 

алкоголизм, наркотики, 

СПИД! 

Влияние химических веществ, 

входящих в состав сигареты, на 

организм. Объяснение подросткам 

причин, по которым они берутся за 

сигарету. Профилактика этих 

причин. Предложить механизмы 

психической разгрузки и снятия 

стресса. Юридическая 

ответственность за использование и 

распространение наркотиков. 

Обобщение знания учащихся об 

инфекциях передаваемых половым 

путем и путях заражения СПИДом 

24.12.2019 Безопасность в сети 

интернет! 

Профилактическая беседа о 

безопасным пользованием 

интернета.  

28.01.2020 Жизнь по собственному 

выбору! 

Презентация профессий. Помощь в 

самоопределении.  

25.02.2020 Здоровый образ жизни – 

образ жизни современного 

человека. 

ЗОЖ (питание, спорт) 

24.03.2020 Мы выбираем жизнь! Профилактика суицидального 

поведения подростков 

28.04.2020 Ценности.  Что человек должен ценить 

26.05.2020 Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Какие правонарушения бывают, 

ответственность. 

 

 

 


