
Программа  

профилактики асоциального поведения 

среди несовершеннолетних 

на 2012-2016 гг.   
 

Целевой блок. 

Главная цель Программы:  

Формирование единого социально-педагогического пространства и создание 

эффективной системы профилактики асоциального поведения, правонарушений,  

безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков. 

 

Задачи Программы: 

1. Организация максимальной внеурочной занятости обучающихся через 

развитие системы профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении, организацию работы с учащимися «группы риска», социальное 

партнерство с семьей. 

2. Формирование здорового образа жизни подростков. 

3. Укреплять взаимодействие с субъектами системы профилактики, 

заинтересованными органами, общественными и другими организациями по 

вопросу воспитания детей и молодежи. 

    4. Совершенствование системы дополнительного образования учащихся 
 

Срок реализации программы: 

 С 1 сентября 2012 г.  – по 31 августа 2016 г. 

 

Этапы реализации программы: 

I этап – сентябрь 2012 – август 2013 

II этап  – сентябрь 2013 – апрель 2016  

III этап – май 2016 – август 2016 
 

Этапы и механизм реализации 

I этап. Подготовительный 

2012-2013 учебный год 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

 

II этап. Практический 

2013-2016 учебный год  



– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; 

–организации занятости обучающихся,  

-  развитие системы профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении,  

- организацию работы с учащимися «группы риска».  

- привлечение семьи к воспитанию детей. 

- укрепление взаимодействия с субъектами профилактики, заинтересованными 

органами, общественными и другими организациями по вопросу воспитания 

детей и молодежи. 

 

III этап. Аналитический 

Май - август 2016 года  

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 
Механизм реализации программы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия  

 

Сроки 

проведения 

 

Исполнители 

 

Ожидаемый 

результат 

 I. Организационно-методическая работа: 

 

1 Сверка списков 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШПУ, ОДН, 

КДН и ЗП, многодетных 

семей, малообеспеченных, 

опекаемых, детей-инвалидов 

и других социальных 

категорий. Формирование 

банка данных по этим 

категориям учащихся 

ежегодно Зам. дир. по 

ВР, 

Соц. педагог 

 

Учет семей с детьми, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

выявление, 

реабилитация и 

социальное 

сопровождение 

неблагополучных 

семей и детей 

2 

 

Ведение картотеки на 

педагогически запущенных 

детей и учащихся, состоящих 

на учете ОДН, КДН и ЗП, 

ВШПУ 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

 

3 Регулярное проведение 

заседаний Совета 

профилактики школы. 

1 р. в месяц чл. 

профсовета 

Выявление причин и 

коррекция 

асоциального  



поведении  

обучающихся 

4 Организация в школе 

социально-психологической 

службы. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог, 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

5 Организация совместной 

работы с КДН, участковым 

инспектором ОДН ОП №1 

Весь 

период 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия при 

проведении 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на  

снижение уровня 

противоправных 

действий среди 

несовершеннолетних 

6 Регулярное проведение в 

школе профилактических 

дней. 

Весь 

период 

Зам. дир. по 

ВР 

Выявление причин и 

коррекция 

асоциального  

поведении  

обучающихся 

7 Проведение месячников по 

профилактике 

правонарушений. 

ноябрь 

апрель 

Зам. дир. по 

ВР 

Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений в 

детской и 

молодежной среде 

8 Организация постоянно 

действующей книжной 

выставки «Азбука 

гражданина», «Профилактика 

вредных привычек». 

Весь 

период 

 

Библиотекарь Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений в 

детской и 

молодежной среде 

9 Проведение совещаний при 

директоре, ШМО 

включающих вопросы 

профилактической работы. 

Весь 

период 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

Административный 

контроль  

10 Организация работы школы в 

каникулярный период 

ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Привлечение к 

работе с 

подростками, 

оставшимися дома в 

дни каникул, 

учителей школы, 

педагогов 



доп.образования, 

руководителей 

кружков и секций 

11 Сбор информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях 

ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Организация 

досуговой занятости 

учащихся 

12 Организация работы 

библиотеки по профилактике 

В течение 

года 

Библиотекарь Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

II. Работа с учащимися: 

 

1 Проведение месячника 

правовых знаний, правовых 

олимпиад с привлечением к 

участию в них учащихся, 

состоящих на ВШПУ 

ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

 

 

Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений в 

детской и 

молодежной среде 

2 

 

 

Организация встреч 

учащихся с представителями 

правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, 

специалистами КДН и ЗП, 

ОДН  

 

Весь 

период 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Повышение уровня 

правовой культуры 

учащихся, 

предупреждение 

правонарушений. 

3 Оформление стенда 

«Подросток и закон»  

Весь 

период 

 

 

Зам. дир. по 

ВР, 

ст. вожатая 

 

Повышение уровня 

правовой культуры 

учащихся 

4 Игры-доказательства (на кл. 

часах). 

Весь 

период 

 

Кл.рук. Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений в 

детской и 

молодежной среде 

5 Организация каникулярного 

времени учащихся, 

состоящих на ВШПУ 

Весь 

период 

Соц. педагог 

 

Организация 

досуговой занятости 

учащихся, 

предупреждение 

правонарушений 

6 Организация досуга 

подростков с привлечением 

детей, состоящих на ВШПУ, 

к подготовке и проведению 

мероприятий. 

Весь 

период 

 

Кл. рук,  

соц. педагог, 

ст. вожатая 

 

 

Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 



7 Организация 

индивидуальных 

консультаций для учащихся 

Весь 

период 

 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Выявление причин 

асоциального 

поведения 

8 Тематические классные часы  Весь 

период 

Кл.рук. Профилактика 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

9 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

Ноябрь, 

апрель 

 

Кл.рук., 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Формирование 

установок здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

10 Выпуск листовок и стенгазет 

по профилактике 

алкоголизма и наркомании 

«Спасибо, нет!» 

 

Ноябрь, 

апрель 

Кл.рук., 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

Формирование 

установок здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

11 Профилактические беседы с 

привлечением психолога, 

врачей, работников ОДН, 

КДН и ЗП. 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

ВР 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

12 Проведение спортивных 

мероприятий: 

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья», 

- Дни здоровья 

 

 

В теч.года 

 

 

Уч. физ. к-ры 

 

Уч. физ. к-ры 

Формирование 

установок здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

13 Физкультурно-спортивная 

работа: 

 школьные соревнования 

Ежемесячно Уч. физ. к-ры Формирование 

установок здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

14 Участие в Празднике 

школьных эстафет 

Сентябрь Уч. физ. к-ры, 

Кл. рук-ли 5-6 

кл. 

Формирование 

установок здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

15 Организация работы 

библиотеки по профилактике 

В течение 

года 

Библиотекарь Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

III. Работа с детьми и семьями, состоящими на ВШПУ: 

 

1 

 

Выявление семей, в которых 

неблагоприятные условия для 

жизни и учебы ученика. 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

 

Учет семей с детьми, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 



выявление, 

реабилитация и 

социальное 

сопровождение 

неблагополучных 

семей и детей 

2 Ведение картотеки на семьи, 

поставленные на ВШПУ. 

Весь 

период 

Соц. педагог Учет 

неблагополучных 

семей 

3 Рейды в семьи, состоящие на 

ВШПУ, составление акта 

обследования жилищно-

бытовых условий 

Весь 

период 

Соц. педагог Улучшение условий 

жизни ребенка 

4 Организация консультаций 

для родителей. 

Весь 

период 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей  

5 Приглашение родителей, 

уклоняющихся от воспитания 

детей, на заседания 

профилактического совета, в 

КДН. 

Раз в месяц  Зам. дир. по 

ВР, 

Кл. рук. 

Стабилизация 

отношений в семье, 

контроль родителей 

за занятостью детей 

6 Организация встреч 

родителей с представителями 

правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, 

специалистами КДН и ЗП, 

ОДН  

Весь 

период  

 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. рук. 

 

Повышение 

правовой культуры 

родителей 

7 Проведение тематических 

родительских собраний, 

педагогического всеобуча 

родителей. 

1 раз в 

месяц 

Кл. рук. Правовое 

просвещение 

родителей, 

повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение методических 

объединений классных 

руководителей по проблемам 

воспитания «трудных» детей 

и профилактической работы. 

Весь 

период 

 

 

Зам. дир. по 

ВР  

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры классных 

руководителей 

2 Отчеты классных 

руководителей о проведенной 

работе с учащимися и их 

семьями, состоящими на 

ВШПУ 

Весь 

период 

 

Кл. рук. 

 

Предупреждение 

асоциального 

поведения и 

правонарушений  



3 Организация встреч классных 

руководителей с 

представителями 

правоохранительных органов. 

Весь 

период 

 

Зам. дир. по 

ВР 

кл. рук. 

Повышение 

правовой культуры 

классных 

руководителей 

4 Психологическая коррекция 

взаимоотношений учителей с 

учащимися, состоящими на 

ВШПУ. 

Весь 

период 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог  

Психолого-

педагогическая 

поддержка учителей 

V. Контрольная часть 

 

№ 

п/п 

Что контролируется Сроки 

проведения 

Вид контроля Кто контролирует 

1 2 3 4 5 

1.  Состояние здоровья 

обучающихся 

сентябрь справка Зам.директора по ВР 

2.  Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

октябрь справка Зам.директора по ВР 

3.  Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Раз в 

четверть 

справка Зам.директора по ВР 

4.  Проверка дневников 

наблюдения за учащимися, 

состоящими на ВШПУ 

Раз в 

четверть 

собеседование Социальный педагог 

Зам.директора по ВР  

5.  Посещаемость учащихся 

(учет пропусков) 

ежедневно справка 

 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

6.  Выявление отношения к 

употреблению наркотиков и 

других психоактивных 

веществ 

ноябрь справка Педагог-психолог 

7.  Проведение месячника по 

профилактике 

Ноябрь, 

апрель 

справка Зам.директора по ВР 

8.  Каникулярная занятость 

учащихся 

Раз в 

четверть 

справка Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 


