
 
 

 

 

 

 



I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
        Воспитательная тема школы подводит к подготовке обучающихся 

школы к социальной адаптации детей и подростков. В начале каждого 

учебного года, составляются социальные паспорта классов и школы в целом. 

По состоянию на 1 сентября 2022  года в школе обучается 43 

несовершеннолетних из многодетных семей, 2 – воспитываются в 

опекунской семье,  12 детей живут с родственниками по доверенности, 3 – 

состоят на внутришкольном учете, 36 – воспитываются в неполных семьях, и 

72- из малообеспеченных семей. По результатам видно, что в школе много 

детей из малообеспеченных и неполных семей. Нередко родители (чаще 

отцы) уезжают на заработки и воспитанием детей занимаются мамы и 

бабушки, а то и вовсе живут с родственниками по доверенности, когда оба 

родителя уезжают на заработки за пределы республики. 

         Основой разработки школьной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ 

состояния безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность 

несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, что является одной из 

основных причин преступности среди несовершеннолетних. 

          Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить 

ряд неблагополучных факторов: 

- социально- экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное 

отсутствие, выезд родителей на работу за пределы республики); 

- социально - демографические факторы (неполная семья, многодетная семья, 

опекунские семьи); 

- социально - психологические факторы (семьи с педагогической 

несостоятельностью родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

- криминальные факторы (алкоголизм, аморальный и паразитический образ 

жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции 

преступной субкультуры). 

           Анализ динамики роста наркомании в целом по России позволяет 

сделать вывод, что тенденция роста наркомании может сохраниться и оказать 

в дальнейшем существенное влияние на социально-экономическое, 

культурное и духовно-нравственное развитие общества. 

Продолжается увеличение количества лиц, потребляющих 

наркотические средства без назначения врача. Употребление наркотиков, как 

правило, ведет к деградации и слабоумию – помимо разрушения мозга. 

Пребывание в состоянии опьянения не позволяет думать и воспринимать 

новое. Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании 

среди молодежи. 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве 

означает возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождает 

безнадзорность и преступность среди несовершеннолетних и требует к себе 



повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким 

количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает 

необходимость создания в школе программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

 

II. Цели и задачи программы 

 

       Целью программы является дальнейшее развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для чего 

предусматривается: 

 защиту прав и законных интересов детей и подростков; 

 снижение подростковой преступности; 

 предупреждение безнадзорности несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей; 

 социально - психологическая помощь неблагополучным семьям; 

 координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению и употреблению наркотических веществ; 

 работа по формированию у молодого поколения активной жизненной 

позиции, укреплению здоровья детей и подростков, вовлечению в 

занятия физической культурой и спортом; 

 создание условий для эффективной реабилитации детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

III. Правовое обеспечение профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних и по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
При разработке программных мероприятий руководствоваться Положением  

об организации работы по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

и включающих в себя: 

 

 подготовку совместного плана работы школы с МО МВД России 

«Мари-Турекский»; 



 реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Мари-

Турекском муниципальном районе на 2022 год; 

 организация работы по программе профилактики суицидального 

поведения; 

 разработка плана мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, формированию здорового образа жизни; 

 реализацию комплекса мер по предупреждению правонарушений и 

преступлений; 

 решение вопросов занятости во внеурочное время и время школьных 

каникул; 

 социально - психологическая служба доверия; 

 организация работы Комиссии по профилактике; 

 развитие деятельности ученического самоуправления в 

образовательном учреждении; 

 организация работы школьного отряда волонтеров. 

 

 

IV. Информационное обеспечение Программы   

          В школе проводятся информационные и классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни, положительных примеров воспитания 

подрастающего поколения. Совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в 

школе проводятся Дни профилактики в течение учебного года по плану 

работы отдела образования и по делам молодежи. Заметки о мероприятиях, 

проводимых в школе, печатаются в районной газете «Знамя», в школьной 

газете «Школьный вестник» и публикуются на сайте школы. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 
         Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог и 

педагог-психолог. 

         Социальный педагог школы и классные руководители в свои 

воспитательные планы включают мероприятия по профилактике 

правонарушений и профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

В общешкольный план включаются мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни. Обобщение опыта работы проводится на психолого-

педагогических семинарах и на методическом объединении классных 

руководителей. 

           В конце учебного года социальным педагогом школы представляется 

отчет по исполнению программы, итоговый отчет заместителя директора по 

воспитательной работе заслушивается на итоговом педагогическом совете 

школы. 

 



 

VI. Контроль и оценка эффективности реализации Программы 

 

 Создана единая действующая система воспитательного пространства 

школы; 

 Составлена программа профилактики суицидального поведения; 

 Составлен план взаимодействия с общественностью; 

 Педагогом психологом, социальным педагогом создана единая система 

социально - психологической помощи учащимся, их родителям, 

педагогам; 

 Через внеклассную работу происходит формирование личности 

обучающегося, владеющего психологическими методами защиты от 

стрессовых ситуаций, способного адаптироваться в постоянно 

меняющихся социально - экономических условиях, знающего свои 

юридические права и обязанности и умеющего ими пользоваться; 

 Социальным педагогом школы организована работа по профилактике 

правонарушений среди школьников с девиантным поведением; 

 

Мероприятия по реализации программы: 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Составление соц. 

паспорта школы: 

- выявление детей 

«группы риска», 

- составление списка 

неблагополучных 

семей, 

- месячник 

безопасности 

Начало каждого 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2.  Социальный, 

психолого-

педагогический 

мониторинг семей, чьи 

дети поступили в 

первый класс 

Август - 

сентябрь 

каждого года 

Классный 

руководитель 

первого класса, 

социальный 

педагог 

 

3.  Корректировка планов 

воспитательной работы 

Август - 

сентябрь 

Зам. дир. по 

воспит. работе 

Милочкина С.А. 

 

4.  Постановка на 

внутришкольный учет 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, выявление 

Сентябрь 

каждого года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



«трудных» подростков 

5.  Утверждение состава 

школьного совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений, 

состава родительского 

комитета 

Сентябрь 

каждого года 

Зам. дир. по 

воспит. работе 

Милочкина С.А. 

 

6.  Заседания комиссии по 

профилактике 

по плану 

Комиссии 

ЗДВР, 

социальный 

педагог 

 

7.  Организация 

совместной работы 

согласно совместного 

плана работы школы с 

МО МВД России 

«Мари-Турекский»; 

 

Сентябрь ЗДВР, 

социальный 

педагог 

 

8.  Реализация 

межведомственного 

плана мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Мари-Турекском 

муниципальном районе 

на 2022 год, 2023г, 

2024г.; 

 

в течение года ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

9.  Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и 

другие творческие 

объединения детей в 

школе 

Сентябрь Руководители 

кружков 

 

10.  Организация работы 

правового сектора 

детской организации 

«Эскада» 

Сентябрь ЗДВР  

11.  Ведение ежедневного 

учета 

несовершеннолетних, 

не посещающих 

учебные занятия, 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



установления причины 

пропуска учебных 

занятий без 

уважительной 

причины. 

12.  Обеспечение 

незамедлительного 

информирования 

органов внутренних 

дел, комиссию о 

безвестном отсутствии  

несовершеннолетних. 

постоянно Социальный 

педагог, ЗДВР 

 

13.  Посещать уроки, 

классные часы, 

мероприятия с целью 

наблюдения, изучения 

поведения, активности, 

воспитанности 

склонных к 

правонарушениям 

подростков 

В течение года Социальный 

педагог, ЗДВР, 

педагог-сихолог 

 

14.  Утверждение школьной 

программы 

«Профилактика 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на 2022 – 2025 годы» 

август Социальный 

педагог, ЗДВР 

 

15.  Утверждение школьной 

программы 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

обучающихся на 2022 – 

2025 годы» 

август Социальный 

педагог, ЗДВР 

 

16.  Месячник военно-

патриотической и 

спортивной работы 

23 января -  23 

февраля 

ЗДВР, учитель 

ОБЖ, кл. рук-ли 

 

17.  Участие в семинарах, по плану ЗДВР, соц.  



акциях, проводимые  

сельской 

администрацией «Мари 

- Биляморское сельское 

поселение»  

сельской 

администрации 

педагог 

18.  Участие в организации  

и проведении  

межведомственных  

рабочих совещаний, 

семинаров, «круглых 

столов» по актуальным 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних, 

выявлению 

эффективного опыта 

работы, разработке и 

внедрению новых 

технологий 

профилактической 

работы 

по плану КДН и 

ЗП, ОО и по 

ДМ 

Социальный 

педагог, ЗДВР, 

классные 

руководители, 

администрация 

 

 

19.  Организация и 

проведение 

республиканских и 

районных акций и  

профилактических 

мероприятий в рамках: 

ОПМ «БЫТ», 

«Защитим детство», 

ОПМ «Школа», ОПМ 

«Лидер», «Недели без 

турникета», ОПМ 

«Подросток», 

антинаркотической 

акции «Бей в набат!» и 

т.д. 

по плану Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

20.  Проведение 

межведомственных 

Дней профилактики  на 

базе школы 

по плану КДН и 

ЗП 

КДН и ЗП, 

администрация 

школы 

 

21.  Проведение  

родительского всеобуча 

по пропаганде 

по плану Социальный 

педагог, 

классные 

 



правовых знаний и 

вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

преступности 

несовершеннолетних, 

разъяснению прав и 

обязанностей по 

вопросам воспитания, 

обучения, защиты 

интересов и законных 

прав 

несовершеннолетних. 

руководители, 

ЗДВР, 

администрация 

школы 

22.  Проведение 

добровольного 

тестирования  

учащихся школы  на 

предмет  раннего 

выявления  

немедицинского  

потребления 

наркотических  средств 

и психотропных 

веществ 

ежегодно по 

плану 

комиссия по 

проведению 

тестирования 

 

23.  Организация и 

проведение 

информационно- 

просветительских, 

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся (лекций, 

бесед, тренингов, 

направленных на отказ 

от употребления ПАВ), 

в том числе 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, 

Международному дню 

борьбы со СПИДом, 

международному дню 

Здоровья 

в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР, 

администрация 

школы 

 

24.  Организация работы  В течение года  Руководители  



патриотического клуба  

«Звезда», спортивных 

секций  

секций, 

Семенов В.П. 

25.  Встречи с 

инспекторами ОУУП 

ПДН и ПДН, 

помощником прокурора 

По районному 

плану 

ЗДВР 

Милочкина С.А. 

 

26.  Посещение семей на 

дому 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

27.  Планирование работы 

на каникулы 

В период 

каникул 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

28.  Анкетирование и 

диагностика 

По плану 

педагога- 

психолога 

Педагог- 

психолог  

 

29.  Участие в акции 

«Соберем портфель 

первокласснику» и т.п. 

По районному 

плану 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

30.  Оформление стенда с 

информацией для 

родителей 

Август-

сентябрь 

социальный 

педагог 

 

31.  Оформление стенда по 

правам ребенка (с 

последующим 

обновлением) 

Ноябрь- 

декабрь 

социальный 

педагог 

 

32.  Организовать летнюю 

занятость детей, 

состоящих на учете и 

детей «группы риска» 

Июнь - август ЗДВР, 

социальный 

педагог 

 

33.  Выступления на 

родительских 

собраниях по 

профилактике 

правонарушений 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный педагог _____/Е.В.Гибатова 

Педагог-психолог ________ /Е.В.Гибатова 

Заместитель директора по ВР ______/С.А.Милочкина 
 

 


