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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Полное наименование программы Комплексная краткосрочная авторская программа по 

профилактике асоциального поведения школьников 

«Выбор» 

Цель Развитие системы ранней профилактики 

асоциальных проявлений в школьной среде 

Задачи  Формировать у учащихся правовую культуру; 

 Развивать систему межведомственного 

взаимодействия  по профилактике 

асоциального поведения детей и молодёжи. 

 Совершенствовать систему работы с 

родителями по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков. 

 Воспитывать у обучающихся чувство 

толерантности, неприятия экстремизма во 

всех его проявлениях; 

 Продолжать формирование у обучающихся  

установок на ЗОЖ; 

 Добиться снижения количества детей, 

стоящих на различных формах 

профилактического учета 

Направления деятельности Правовое, 

спортивно-оздоровительное, эстетическое, 

гражданско-патриотическое,  

семейное воспитание 

Учреждение, представившее и 

реализующее программу 

МОУ Воскресенская СШ, р.п. Воскресенское, ул. 

Панфилова, 6. 

Телефоны: 9-11-75, 9-16-54 

Возраст участников, на которых 

рассчитана программа 

13 - 18 лет 

Характер реализации программы Комплексная краткосрочная 

Срок реализации программы     2016г.– 2017 г. 

Ожидаемые результаты  Повышение культурного уровня школьников 

и их правовой культуры; 

 Укрепление связи школы и семьи; 

 Организация занятости детей, стоящих на 

профилактических учетах; 

 Снижение уровня правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы; 

 Активизация межведомственного 

взаимодействия по организации 

профилактической работы с   

     обучающимися. 

Контроль над выполнением 

программы 

Управление образования администрации 

Воскресенского муниципального района 

 

     

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа играет особую 

роль и в процессе правовой социализации, целенаправленно формируя полноценного члена 

общества, способного ориентироваться в правовой среде и действовать с полным основанием 

ответственности за свои решения и действия. Усвоение правовых знаний становится 

эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни. Сейчас особенно важно 

своевременное приведение такого средства профилактики правонарушений и преступлений, 

как формирование законопослушных граждан, уделение особого внимания умению добывать 

правовую информацию и пользоваться ею, а это значит  мыслить, принимать решения, 

результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает 

учащегося к самостоятельной жизни после школы. Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и токсикомании в школе проводится в 

соответствии с законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

    Сегодня общество обеспокоено ростом преступности среди подростков. 

Несовершеннолетние преступники, подростки- наркоманы, вовлечение молодежи в 

преступные группировки, бездуховность и агрессивность молодого поколения - это только 

некоторые симптомы очень серьезной «болезни», поразившей наше общество.  

    Всем известно, что одной из первопричин роста преступности можно назвать социально-

экономическую ситуацию в стране, низкий жизнедеятельный уровень населения, однако 

именно на школе лежит обязанность педагогического воздействия на учащихся, склонных к 

правонарушениям, и их родителей.  

 В школе имеются условия для организации работы с детьми, общения детей друг с 

другом. Также при организации профилактической работы используются возможности социо-

культурного пространства. В процессе подготовки и проведения различных мероприятий 

ведется тесное сотрудничество школы с учреждениями внешкольного воспитания (ЦКД, ДЦ, 

ДШИ, библиотека, музей, РОВД, ВЦРБ). 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, по 

продолжительности – краткосрочной. 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании» № 273; 

 Федеральным законом  №124-ФЗ от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 Федеральным законом № 120 – ФЗ от 24 июня 1999 года (с дополнениями и 

изменениями) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Законом Нижегородской области от 31.10.2012 года № 141-З «О профилактике 

алкогольной зависимости несовершеннолетних в Нижегородской области» 

 Законом Нижегородской области от 19 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении 

пребывания в определенных местах на территории Нижегородской области»; 

 Законом Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике 

правонарушений в Нижегородской области» (с изменениями, внесенными:  

Законом Нижегородской области от 04.02.2014 № 9-З) 

http://docs.cntd.ru/document/465508359


 Комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 

2014 - 2016 годы. 

  Муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Воскресенского муниципального района на 2014 – 2016 годы»; 

 Уставом МОУ Воскресенской СШ. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Профилактическая работа с учащимися, организуемая в учебное и каникулярное время 

направлена на:  

 формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, отношения к 

окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 

 организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

 использование важнейшей социальной функции – общение со сверстниками и взрослыми 

в целях формирования здоровой, нравственной личности; 

 формирование общественно необходимых и значимых качеств личности; 

 формирование правовой культуры школьников. 

Исходя из понимания воспитательного процесса как совместного вхождения педагога и 

ученика в контекст современной культуры, мы определяем следующие принципы: 

 безусловного уважения ребенка, внимания к его индивидуальным и возрастным 

особенностям, принятие его неповторимого своеобразия; 

 ориентации всего воспитательного процесса на потребности семьи и ребенка; 

 ориентации в выборе содержания, форм и методов воспитания на традициях школы; 

 вариативности предлагаемых форм организации жизнедеятельности школьного 

коллектива; 

 личностного подхода в воспитании. 

    Профилактическая работа среди учащихся нашей школы по предупреждению 

правонарушений ведется на следующих уровнях:  

административный, профилактика правонарушений на уровне больших групп (классы, 

параллели), профилактика правонарушений на уровне малых групп, уровень индивидуальной 

работы (см. далее.) 

 В нашем образовательном учреждении действует социально-психологическая служба, 

которую осуществляют введенные в штат работников педагог-психолог и социальные 

педагоги. Кроме того, огромное значение имеет межведомственное взаимодействие. 

 Максимальное использование возможностей не только школы, но и учреждений 

культуры, спорта, здравоохранения, правоохранительных органов – залог эффективной 

воспитательной работы. 

 

ЦЕЛЬ: 

 Развитие системы ранней профилактики асоциальных проявлений в школьной среде 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать  у обучающихся правовую культуру; 

 Развивать систему межведомственного взаимодействия  по профилактике 

асоциального поведения детей и молодёжи. 

 Совершенствовать систему работы с родителями по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков. 

 Воспитывать у обучающихся чувство толерантности, неприятия экстремизма во всех 

его проявлениях; 

 Продолжать формирование у обучающихся  установок на ЗОЖ; 

 Добиться снижения количества детей, стоящих на различных формах 

профилактического учета. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1.Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений. 

2. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям. 

3. Участие в ежегодном месячнике правовых знаний. 

4. Использование возможностей дополнительного образования (кружки, секции при школе,  

в МОУ ДОД Воскресенский ДЦ,  в МОУ ДОД ДООЦ «Юниор»), социальных партнеров в 

работе с детьми. 

5. Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях учащихся. 

6. Организация досуга и отдыха детей в учебное и каникулярное время. 

7. Оказание педагогам медико-социально-психолого-педагогической помощи по работе с 

детьми, подростками и родителями. 

    РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Создание консультационного пункта по оказанию учащимся и их родителям 

информационно-правовой помощи. 

2. Изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав школой. 

3. Охват организованным отдыхом и трудом детей «группы риска» в каникулярное время 

и интересным, содержательным досугом в течение всего года. 

4. Организация занятий для детей и подростков по саморегуляции, по развитию 

способности правильно выражать эмоции, по овладению способами разрешения 

конфликтов. 

5.  Активизация работы кружков и секций. 

 

Уровни работы по профилактике правонарушений 

1. Административный: 

 заседание Совета Профилактики правонарушений, на который приглашаются учащиеся с 

девиантным поведением, их родители для воспитательно-профилактических бесед (в 

соответствии с Положением о Совете Профилактики правонарушений). 

2. Профилактика правонарушений на уровне  больших групп (классы,      

параллели) включают в себя следующие виды работы:  

 беседы классных  руководителей на правовую тематику,  

 классные часы, 

  внеурочные и  урочные мероприятия (в соответствии с планом воспитательной 

работы);  

 посещение классов социальным педагогом, педагогом-психологом с беседами 

воспитательно-правового характера, тестами, анкетированием, коррекционно-

развивающими упражнениями, сообщениями,  

  вовлечение  классов в проводимые школьные и районные мероприятия на 

правовую тематику и пропаганду ЗОЖ. 

 3.Профилактика правонарушений на уровне малых групп. 

Она охватывает деятельность администрации, социальных педагогов, классных 

руководителей, педагогов школы, педагога-психолога, педагога-организатора, вожатых  с 

отдельно взятыми группами учащихся, 

проведение тематических бесед с группой риска. 



4. Уровень индивидуальной работы: 

– беседы на  правовую тематику с отдельно взятыми учащимися; 

– беседы воспитательно-профилактического характера; 

– разрешение  возникших конфликтных ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Работа по профилактике правонарушений учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель   Форма Сроки 

1 Заседание Совета 

Профилактики 

правонарушений 

Координация 

деятельности и 

профилактика 

правонарушений 

учащихся 

Заседание 1 раз в 

месяц, по 

мере 

необходим

ости 

2. Посещение семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Выявление условий 

жизни и обучения детей 

из неблагополучных 

семей 

Беседы, 

консультации, акт 

обследования, 

диагностика через 

опрос 

В течение 

года 

 

3 

Контроль над 

посещаемостью, 

успеваемостью, 

поведением детей  

«группы риска», детей, 

стоящих на всех видах 

учёта 

Выявление условий 

жизни и воспитания 

детей из «группы риска» 

 

Посещение, 

беседы, 

консультации, 

статистика 

В течение 

года 

 

Проведение месячника 

безопасности 

дорожного движения 

 

Воспитание правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

 

Конкурсы, акции, 

встречи, беседы 

 

Сентябрь, 

март  

4. Проведение месячника 

правовых знаний 

Воспитание правовой 

культуры учащихся 

Конкурсы, беседы, 

встречи 

 

Октябрь 

5 Проведение месячника 

«Здорово здоровым 

быть!» 

Формирование установок 

на ЗОЖ 

Конкурсы,  

спортивные 

соревнования 

беседы, 

тематические 

занятия 

Ноябрь  

 Проведение 

мероприятий по 

гендерному 

воспитанию учащихся, 

профилактике 

предупреждения 

Формирование установок 

на ЗОЖ, профилактика 

отклонений в поведении 

и нравственном развитии 

школьников 

беседы, встречи, 

тематические 

занятия 

 

В течение 

года 

 



суицидального 

поведения 

6. Профилактическая 

работа среди учащихся 

по предупреждению 

правонарушений 

Предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Встречи, диспуты, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

 

7. Заседание совета 

старшеклассников, 

совета старост 

Координация 

деятельности и 

профилактика 

правонарушений  

учащихся 

Заседание  В течение 

года 

 

 

8. 

Создание методической 

копилки для 

проведения  

родительских собраний 

и классных часов  

Оказание методической 

помощи классным  

руководителям 

Сбор сценариев и 

методических 

разработок 

В течение 

года 

9. Изучение уровня 

воспитанности 

школьников 

Побуждение ребенка к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Использование 

методики Н. П. 

Капустина  

Ноябрь  

10 Личностный рост 

учащихся   

Побуждение ребенка к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

методика 

Кулешова, 

Степанова 

Декабрь  

11 Удовлетворённость 

родителей 

результатами обучения 

и воспитания своего 

ребёнка, его 

положением в 

школьном коллективе 

Выявить уровень 

удовлетворённости 

родителей 

 

работой ОУ и его 

педагогического 

коллектива   

Методика 

Е.Н. Степанова 

«изучение  

удовлетворённост

и родителей 

работой 

образовательного 

учреждения» 

март -11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11 

Март 2008 

(сдать к 20 

марта 20080 

Вилкова 

Е.Н. 

 

12 

 

Изучение уровня 

развития  

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

 

Определить уровень 

развития ученического 

самоуправления 

 

Методика М.И. 

Рожкова 

«Определение 

ученического 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе» 

 

Апрель 

Апрель – 

май 2008  

(сдать к 18 

апреля 

2008 ) 

Вилкова 

Е.Н. 



 

13 

 

Внеурочная занятость 

учащихся  

 

Обеспечить занятость 

детей во внеурочное 

время 

 

Информирование 

о работе 

школьных 

кружков и секций, 

кружков при ДК, 

ДЦ, «Юниор», 

ДШИ 

 

сентябрь 

   

II. КОНТРОЛЬ 

№ п/п                      Мероприятия Цель Форма Сроки 

1. Учет учащихся, 

обсуждаемых на комиссии 

при администрации (КДН, 

ПДН,  внутришкольный 

контроль) 

Профилактика 

конфликтных ситуаций 

среди 

несовершеннолетних 

Административная 

комиссия 

В 

течение 

года 

2. Контроль над 

успеваемостью и 

посещаемостью детей  

«группы риска», детей, 

стоящих на 

профилактических учётах 

Профилактика «отсева» 

учащихся 

работа с классными 

руководителя 

ми,  с учащимися, с 

классной  

документацией 

В 

течение 

года 

3. Контроль над  

посещаемостью  

секций, кружков 

Занятость детей в  

свободное от учебы  

время 

Работа с  

классными  

руководителями,  с 

учащимися, с 

руководителями 

кружков и секций, с 

документацией 

 

В 

течение 

года 

4. Организация бесед с 

участковыми, 

инспекторами ПДН 

Профилактика 

правонарушений 

Беседы на классных 

собраниях 

В 

течение 

года 

5. Контроль над 

организацией досуговой 

деятельности учащихся 

Занятость детей в 

свободное от учебы 

время 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, их 

анализ 

В 

течение 

года 

6. Контроль над работой 

школьного ученического 

самоуправления 

Привлечение учащихся 

к укреплению 

правопорядка в школе 

Посещение 

заседаний совета  

старшеклассников, 

совета  

старост,  

совета командиров;  

 

заслушивание 

отчетов по 

организации 

дежурства по школе, 

на внеклассных  

мероприятиях, по 

самообслуживанию  

В 

течение  

года 

                                                  



III. РАБОТА СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РАЙОНА 

№ 

п/п 

            Мероприятия              Форма           Сроки 

1 Знакомство с текущими 

постановлениями КДН, ПДН,  

законами РФ. 

Совещание при 

директоре 

В течение года 

2. Взаимодействие и сотрудничество с 

поселковой администрацией и ПДН по 

работе с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

консультации В течение года 

 

3. 

 

Сотрудничество с ГКУ Центром 

помощи семьи и детям «Теремок» 

Воскресенского района 

 

консультации 

 

 

 

В течение года 

4.   

 

Участие в районных семинарах 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, старших 

вожатых, социальных педагогов (по 

соответствующей тематике) 

 

семинар 

 

 

В течение года 

5. Сотрудничество с ВЦРБ по вопросам 

профилактики табакокурения, 

употребления спиртосодержащих 

напитков, предотвращения наркомании, 

пропаганде ЗОЖ 

Консультации, 

беседы 

В течение года 

6. Предоставление характеристик  

учащихся, информации  по запросу 

КДН, ПДН 

  

7. Совместные рейды с ПДН, КДН  

в семьи, попавшие в  

трудную жизненную ситуацию. 

 В течение  

 

года. 

8. Сотрудничество  с районной 

библиотекой.  

Проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года 

 

9. 

 

Сотрудничество с ЦКД 

Лекции, 

воспитательные 

мероприятия 

 

В течение года 

10 Сотрудничество с районным музеем Проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года 

 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

                    Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление уголков правовых знаний: 

– «Как не стать жертвой 

преступления»; 

- уголок здоровья; 

–   правовой уголок; 

–   «Правила работы   с  трудными  

детьми»; 

 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

совет 

старшеклассников,  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 



2. Беседы: 

– «Как не стать жертвой  

преступления»; 

– «Гигиена девочек. Анатомо-

физиологические особенности  

девочек»; 

– профилактика и предупреждение 

энтеровирусной инфекции 

Сентябрь Классные 

руководители 

Школьная медсестра 

 

 

Классные 

руководители 

3.  Беседы: 

– «Правила дорожного движения»; 

– «Твое здоровье»; 

– «Подросток и закон»; 

– «Межличностные отношения между 

подростками»; 

- «Все мы разные» 

Октябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Инспектор ППДН 

Педагог-психолог 

4 Конкурсы рисунков и плакатов: 

– «Ты и дорога» 

- «Здорово здоровым быть!» 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Ноябрь 

Соц.  

педагог, классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

вожатые. 

5 Анонимное социально – психологическое 

тестирование по вопросу раннего 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

 

 

Ежегодно, 

декабрь  

Рабочая группа, 

(Соц. педагог,  

 

классные 

руководители). 

6. Агитационный день «Нет вредным 

привычкам!»: 

– оформление рекреации (плакаты, 

высказывания известных людей о вреде 

алкоголя и курения); 

– распространение листовок 

антинаркотического и антиалкогольного 

содержания. 

ноябрь Совет 

старшеклассников, 

зам. директора по ВР 

 

7 

Беседа «Умей сказать: «Нет!» ноябрь Соц. педагог 

 

8. 

 

Беседа «От безответственности до 

преступления один шаг» 

 

декабрь 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

9. Беседа «Остановись у преступной черты. 

(Как  попадают в преступную  

группировку)» 

Декабрь Соц. педагог, 

классные  

руководители 



10 Классные часы «Что такое 

толерантность?» 

Ноябрь Классные 

руководители 

11. 

 

Встречи с сотрудниками ЦРБ. (беседы  о 

ЗОЖ) 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной  

работе. 

12 Классный час «Молодежные субкультуры» В течение 

года 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

13 Беседы лекторской группы при совете 

старшеклассников о правах и обязанностях 

школьников. 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Совет 

старшеклассников 

14 Беседа «Толерантная личность» В течение 

года 

Классные 

руководители 

15. Беседы на правовую тематику и о ЗОЖ. В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

16. Беседы на этические темы, в том числе 

обзор материалов периодической печати на 

нравственные темы. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

17 Активное вовлечение  учащихся в 

ученическое самоуправление 

 

 (активизировать деятельность отдела 

правопорядка при совете старост и совете 

старшеклассников) 

В течение 

года 

Зам. директора  

 

по воспитательной 

работе, вожатая, 

классные 

руководители. 

18 Беседы о возрастном развитии учащихся, 

уровне самооценки 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

19. Диагностика уровня самооценки учащихся,  

адаптации к школьному обучению, к 

средней и  старшей школе  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

20. Беседа «Поговорим о самооценке» 2 четверть Педагог-психолог 

21. Консультирование по различным 

проблемам развития учащихся (по 

запросам классных руководителей, 

родителей, учителей-предметников,  

 

учащихся) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

                     Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Вовлечение учащихся в работу Сентябрь – Руководители кружков, секций, 



кружков и секций октябрь классные руководители, зам. 

директора по воспитательной 

работе, социальные педагоги 

2. Профилактические 

мероприятия «Внимание - 

дети»  

Сентябрь Соц.педагог,  зам. директора  

по ВР, классные руководители, 

старшие вожатые 

3. Месячник правовых знаний  

 

 

Октябрь Соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по 

ВР, совет старшеклассников, ст. 

вожатые. 

4. Месячник «Здоровым быть 

здорово!» с привлечением 

родителей, социальных 

партнеров 

ноябрь Соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по  

ВР, совет старшеклассников, ст. 

вожатые, ОРК 

4 Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка; 

ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе,  

педагог-организатор, ст. вожатая, 

соц. педагоги, классные 

руководители 

5 Всемирный день борьбы со 

СПИДом: 

– беседы на классных часах; 

–беседа с врачом ВЦРБ 

- просмотр видеороликов 

соответствующей тематики  

1 декабря Зам. директора по ВР, совет 

старшеклассников; классные 

руководители, ЦКД 

6 Организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, педагог- 

организатор, ст. вожатая, соц. 

педагоги, классные 

руководители, руководители 

кружков и секций 

7 Правовой классный час 

«Услышим друг друга» 

Февраль Соц. педагоги, классные 

руководители 

8 Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

Февраль Соц. педагог,  

кл.руководители 

 

9 

Беседы: 

 Составляющие здоровья. 

 Здоровье физическое и 

духовное 

 

Март 

 

Учителя ОБЖ, соц. педагог 

 

10 

 

Беседа «Взаимоотношения 

юношей и девушек» 

Апрель, 

май 

Врач-гинеколог 

11 Беседа «Безопасность на 

дорогах» 

Май Инспектора ГИБДД 

12 Беседа «Трудности адаптации в 

средней школе» 

1 четверть Педагог-психолог 

13 Кризис возрастного развития.   3 четверть Педагог-психолог 



14 О проф. выборе как 

психологической проблеме 

старших подростков 

Июнь 

(Предпроф

ильный 

лагерь 

«Выбор»,  

2, 3 

четверти 

Педагог-психолог 

15 Психологические особенности 

возрастного развития младшего 

подростка 

4 четверть Педагог-психолог 

 

16 

 

Поговорим о самооценке 

 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

17 Как не бояться сдавать экзамен Май Педагог-психолог 

 

18 

 

Как избежать конфликта  

 

1 четверть 

 

Педагог-психолог 

19 Проступок, правонарушение, 

преступление 

2 четверть Педагог-психолог 

20 Школьная мотивация, изучение 

личности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

21 Диагностика интеллектуального 

развития учащихся (подготовка 

к обучению в средней школе) 

3, 4 

четверть 

Педагог-психолог 

22 Диагностика интеллектуального 

развития способных 

школьников (тестирование на  

выявление одаренных детей) 

Октябрь 

Ноябрь, 

декабрь 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

23 Агитационно-

профилактическая работа 

школьного волонтёрского 

объединения «Правильный 

выбор» 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, волонтёры 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выявление  семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагог, педагог-психолог. 

2 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение 

года 

Классные руководители, соц. 

педагог 

3. Посещение семей, в которых 

воспитываются дети «группы 

риска» 

В течение 

года 

классные руководители, соц. 

педагог  



4. Организация индивидуальных  

консультаций специалистов-

психологов, педагогов,  

медиков для родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагог, педагог-психолог. 

5. Организация родительских 

лекториев на общешкольных и 

классных родительских собраниях: 

 Знакомство с нормативными 

документами, законами РФ, 

постановлениями 

Администрации 

Воскресенского района;  

 «Воспитание ненасилием»; 

 «Кто учит наших детей 

плохому?»; 

 «Десять ошибок в воспитании, 

которые все когда-нибудь 

совершали»; 

 «Поговорим о наркомании»; 

 «Проблема насилия в семье»; 

 «Формирование у подростка 

правосознания, культуры 

поведения, ответственности за 

свои поступки в школе, семье, 

общественных местах» 

 «Надо ли ругать ребенка за 

плохую успеваемость?» 

 «Родительская любовь» 

 «Круг общения подростков и 

его влияние на формирование 

нравственного поведения» 

 «Об агрессии и агрессивности» 

(рекомендации по снижению 

агрессии у подростков) 

В течение 

года  

(по 

графику) 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

 соц. педагог,  зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог-

психолог  

6. Организация тематических встреч 

родителей с педагогами, 

работниками правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, соц. 

педагог, педагог-психолог. 

7. Организация работы 

Родительского патруля  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

общешкольный родительский 

комитет, социальный педагог 

 

 

 



VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ 

 

№ п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Классный час: «Права и обязанности 

школьника, человека и гражданина» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

старшие вожатые 

2. Беседа: «Правила поведения в 

транспорте и театре» 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

3. Беседа: «Токсикомания» В течение 

года 

Соц. педагог 

4. Кл. час «Как противостоять влиянию 

антиобщественных группировок» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

5. Беседа: «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Ноябрь Соц. педагог, Кл. 

руководители 

6. Занятие «Шалость.  

Злонамеренный поступок. Вандализм» 

Декабрь- 

январь 

Классные  

руководители, зам 

директора по ВР 

7. Беседа «Некорыстные преступления» 

(вандализм, ложные сообщения) 

Январь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

8 Беседа: «Закон и правопорядок» Январь Соц.  

педагог, классные 

руководители 

9.  Единый классный час по 

профилактике наркомании 

январь Соц.  

педагог, классные 

руководители 

10. Встреча с работниками прокуратуры 

«Что делать, если…» 

Февраль  Соц. педагог 

11 «Бездуховность» – одна из причин 

правонарушений 

Март Соц. педагог 

12. Правовая игра «Поверь в себя» Март Соц. педагог 

 

13 

Кл. часы «Разрешение конфликтов без 

насилия» 

Март Классные 

руководители 

14. Беседа «Даже не пробуй!» (о вреде 

курительных смесей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

15. Беседа «Правила личной безопасности» Апрель Классные 

руководители 

   

VIII. РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Месяц 

 

 Вид работы 

 

Ответственные  

 

Сентябрь  1. Индивидуальные беседы 

2. Вовлечение учащихся в работу 

кружков и секций 

3. Беседа «Правила поведения в 

школе и на улице» 

4. Вовлечение учащихся в жизнь 

класса и школы 

5. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов (спец. 

классы) 

6. Коррекционно-развивающая 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

руководители кружков и 

секций, зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 



работа с проблемными 

группами или индивидуально 

(по запросу классных 

руководителей) 

Октябрь  1. Индивидуальные беседы 

2. Беседы «Успеваемость», «Твои 

увлечения» 

3. Участие в районной акции «Мы 

выбираем жизнь» 

4. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными группами 

или индивидуально (по запросу 

классных руководителей) 

Классные руководители 

 

Соц. педагог 

 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы 

2. Беседа «Конвенция о правах 

ребенка». 

3. Контроль над занятостью детей 

во время каникул 

4. Развитие навыков общения и 

взаимодействия  

5. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными 

группами или  

6. индивидуально (по запросу 

классных руководителей)  

Классные руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР,  

 

Педагог-психолог 

 

Декабрь 1. Беседа «Бездуховность» 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями 

3. Развитие навыков общения и 

взаимодействия 

4. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными группами 

или индивидуально (по запросу 

классных руководителей и по 

адаптации в коррекционно-

развивающих группах: 1-е, 5-е, 10-

е классы ) 

Соц. педагог 

Классные руководители 

 

 

Педагог-психолог 

Январь  1. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

2. Контроль над занятостью детей во 

время каникул 

3. Развитие навыков общения и 

взаимодействия 

4. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными группами 

или индивидуально (по запросу 

классных руководителей) 

Классные руководители 

 

 

Педагог-психолог 

Февраль 1. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

2. Развитие навыков общения и 

взаимодействия 

3. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными группами 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Педагог-психолог 



или индивидуально (по запросу 

классных руководителей) 

Март  Индивидуальные беседы с учащимися 

1. Контроль над занятостью детей во 

время каникул 

2.  Развитие навыков общения и 

взаимодействия 

3. Коррекционно-развивающая 

работа с проблемными группами  

 

4. или индивидуально (по запросу 

классных руководителей) 

 

Соц. педагог 

 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

Апрель 1. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

2. Коррекционно-развивающая работа 

с проблемными группами или 

индивидуально (по запросу классных 

руководителей) 

3. Организация летней  

занятости детей группы риска. 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

 

 

Соц. педагог 

Май 1. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

2. Беседы о правилах поведения и 

ответственности в летний период. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

с проблемными группами или 

индивидуально (по запросу классных 

руководителей) 

Классные руководители 

 

Соц. педагог 

 

 

Педагог-психолог 

Июнь-август Контроль над занятостью детей во 

время каникул 

Классные руководители, 

соц.  

 

педагог, педагог-

психолог 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 Повышение правовой культуры школьников; 

 Активизация межведомственного взаимодействия по организации профилактической 

работы с учащимися; 

 Укрепление связи школы и семьи; 

 Сформированность толерантного отношения к окружающим; 

 Сформированность потребности к ведению ЗОЖ; 

 Снижение уровня правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Развитие личности школьников 

Суб

ъект         

мон

итор

инга 

Предмет 

изучения 

Диагностичес

кие средства 

Автор 

методики 

или 

источник 

Класс

ы  

Срок

и  

Ответств

. 

Рез-т  



  

Уча

щиес

я 

 

Уровень 

воспитаннос

ти учащихся   

Диагностика 

уровня 

воспитанност

и учащихся 

Капустин  6-11 январ

ь 

Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

Изучение сформированности коллектива 

Уча

щиес

я 

Уровень 

развития 

детского 

коллектива  

Методика 

А.Н. 

Лутошкина 

«Какой у нас 

коллектив» 

Компакт-

диск  ГОУ 

ДПО НИРО 

информацио

нно-

аналитическ

ий отдел  

7-11 Апрел

ь  

Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

Состояние микроклимата в школе. 

Уча

щиес

я  

Удовлетворе

нность  

школьной 

жизнью  

Анкета «Твоё 

отношение к 

школе и 

классу» 

Ж-л 

«Классный 

руководител

ь», №7 2009 

год 

7-11 Февра

ль 

Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

Влияние социума, СМИ, взаимодействия с внешкольными учреждениями                      

на воспитание учащихся 

Уча

щиес

я 

Влияние 

СМИ на 

воспитание 

учащихся 

Анкета «Я и 

СМИ» 

Ж-л 

«Классный 

руководител

ь» №7 2009 

год 

8-11 Январ

ь 

Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

 Занятость 

учащихся в 

кружках и 

секциях  

учреждений 

ДО 

Сбор  и 

оформление 

информации  

 7-11 Сентя

брь, 

октябр

ь 

Сосунова 

М.Б. 

Справка  

Состояние воспитания в семье 

Роди 

 

тели  

Удовлетворе

нность 

родителей 

работой 

школы 

Методика 

«Изучение 

удовлетворен

ности 

родителей 

работой 

образовательн

ого 

учреждения» 

Е.Н. 

Степанов  

7-11 Март Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

Профилактика правонарушений 

Уча

щиес

я 

социально – 

психологическ

ое 

тестирование 

по вопросу 

раннего 

выявления 

немедицинског

Анонимное 

тестирование 

 7-11 декабр

ь 

Соц. 

педагог 

Справка  



о потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ 

Выявление  

учащихся, 

стоящих на 

разных видах 

контроля 

А) Картотека 

на детей, 

состоящих на 

ВШК, 

КДН,ПДН: 

план работы, 

причина 

постановки на 

учет,   

проведенные 

мероприятия  

Б) Доля 

обучающихся, 

пропускающих 

учебные 

занятия без 

уважительных 

причин 

 7-11 В 

течени

е года 

Соц.педагог Справка 

Диагностика 

педагогическо

й 

запущенности 

школьника 

 

 Компакт

-диск  

ГОУ 

ДПО 

НИРО 

информа

ционно-

аналитич

еский 

отдел 

2008 г. 

7-11 Октяб

рь  

Соц.педагог

и 

Справка  

 Занятость 

учащихся в 

школьных 

кружках и 

секциях  

Сбор  и 

оформление 

информации  

 7-11 Сентя

брь, 

октябр

ь 

Сосунова 

М.Б. 

Справка  

Деятельность детского  органа ученического самоуправления, необходимого для 

самореализации  школьников 

Уча

щиес

я  

Уровень 

развития 

ученическог

о 

самоуправле

ния 

«Определение 

ученического 

самоуправлен

ия в 

ученическом 

коллективе» 

Методика 

М.И. 

Рожкова  

7-11 Апрел

ь  

Сосунова 

М.Б. 

МО 

классны

х 

руковод

ителей 

 

 

 

 


