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1. Пояснительная записка 

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, организация работы профилактического надзора.  

Задачи:  

1. Создать условия для профилактики правонарушения в среде несовершеннолетних. 

2. Организовать работу «Профилактического надзора»  

3. Сформировать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствовать  внеурочную деятельность, направленную на вовлечение 

обучающихся в общешкольные мероприятия. 



2. Дорожная карта реализации программы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних   

«Мы вместе» 

Координатором деятельности является: заместитель директора по воспитательной работе. 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Сентябрь  

Социальные 

педагоги, педагоги 

психологи.  

2 
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

В течение 

года 

администрация 

школы 

3 

Разработка классных часов по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Август-

сентябрь 

 

администрация 

школы 

4 

Осуществление взаимодействия с 

органами профилактики (Центр 

семьи, ПДН, КДН, РДК, ММЦ, ЦДТ) 

 
В течение 

года 
директор школы 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Классные 

руководители 

В  течение 

года 

администрация 

школы 

2 

Проведение заседаний 

педагогических Советов, 

производственных совещаний по 

проблеме профилактика среди 

несовершеннолетних.  

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

3 

Психологическая диагностика Обучающиеся 1-9 

классов 
В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ларионова А.Н. 

Крутенкова Т.Г. 

4 

Разработка плана а работы 

«Профилактического надзора»  

Социальный 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы. 

август 

Администрация 

школы.  



4. Профилактическая  деятельность с родителями 

1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

выявленным проблемам 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

Сентябрь  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

План работы «Профилактического надзора» 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки проведения ответственный 

 Организация дежурства в школе август Директор школы, Божков А.А. 

 Совет РДШ ежемесячно Катаева К.А. 

Зябко Н.Н. 

 Малый педагогический совет по плану Директор школы, Божков А.А 

 Рейды РДШ (внешний вид) ежемесячно Катаева К.А. 

Зябко Н.Н. 

 Совет профилактики по плану Щукина Е.А. 

Овчинникова Е.В. 

 Тематические классные часы по 

плану  

по плану Классные руководители 

 Сказкотерапия  Ильина Е.В. 

 Рейды в семью Один аз в месяц Щукина Е.А. 

Овчинникова Е.В. 

 Дистанционная 

профилактическая работа ч 

родителями 

ежемесячно Классные руководители 

 Звонок в школу  Ежедневно  Директор школы, Божков А.А 

 Работа родительского патруля по плану Катаева К.А. 

 Работа педагога-психолога по плану Ильина Е.В. 

 

3.Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

В результате реализации программы профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних:  

- создана система работы педагогического коллектива по данному направлению;  

- Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних;  

- Снижение состоящих на ВШК и КДН. 

4. Исполнители. 

 
1. Кирилова О.С., заместитель директора по учебной работе. 

2. Ильина Е.В., заместитель директора по учебной работе. 

3. Потапова О.А., заместитель директора по методической  работе. 

4. Островская Н.А., заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


