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ПРОГРАММА 

по предупреждению правонарушений в среде обучающихся 

МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

 

1.Программа  разработана в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 

N 1666"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года", Уставом школы. 

2.Характерной особенностью последнего десятилетия является рост числа преступлений, 

совершаемых подростками. К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и 

поведение детей и подростков, как внешних, так и внутренних много. Ими являются: 

процессы, происходящие в обществе, состояние семьи и её атмосфера, факторы риска, 

связанные с личностными особенностями учащихся. 

Перед школой стоит задача организации действенной системы мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В школе должны быть созданы условия 

нормального воспитания и развития личности ребенка; гуманный стиль отношений между 

всеми участниками образовательного процесса; демократические принципы и стиль 

управления учреждением; разумная дисциплина и порядок как условия защищённости 

ребенка и взрослого в учебном заведении; возможность проявления детских инициатив и 

их поддержка со стороны взрослых. 

3.Цель: воспитание развитой духовно-нравственной личности, законопослушного 

гражданина. 

4.Задачи:  

·        воспитание духовно- нравственных качеств у учащихся; 

·        Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности; 

·        Повышение уровня педагогической работы по предупреждению правонарушений; 

·        Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

·        Развитие системы досуга и отдыха детей в том числе в каникулярное время; 

·        Повышение уровня педагогической работы по профилактике ПАВ; 

·        Воспитание отношение в труду как к высшей жизненной ценности. 

5.Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который определяет содержание конкретных 

мероприятий по реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает 

предложения, направленные на повышение эффективности работы. 

6. Основными исполнителями Программы являются: 
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-       учителя-предметники 

-       классные руководители 

-       организатор внеклассной работы 

-       библиотекари 

-       школьный медиатор 

-       социальный педагог 

-       руководитель МО классных руководителей 

7.Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков проводится в 

жестком сотрудничестве со следующими службами: комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации района, отделом по делам несовершеннолетних 

при РОВД, ПМПК, управлением социальной защиты населения, комитетом по защите 

прав детей, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, 

управлением дополнительного образования. 

  

8.Мероприятия по реализации Программы 

№ Мероприятия  Ответственный Сроки  Отметка о 

выполнении 

1.  Вынесение на  совещание при 

директоре вопроса  по подведению 

итогов работы по плану за 

предыдущий учебный год 

Директор школы 

Социальный 

педагог 

Август 

 

выполнено 

2.  Выявление учащихся находящихся 

в группе риска 

Классные 

руководители 

сентябрь выполнено 

3.  Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь выполнено 

4.  Выявление семей находящихся в 

группе риска 

Социальный 

педагог 

сентябрь выполнено 

5.  Включение на совещание при 

директоре по вопросу  выявления 

группы риска учащихся и семей 

Директор школы Сентябрь выполнено 

6.  Вовлечение учащихся в кружковую 

работу 

Классные 

руководители 

Сентябрь выполнено 

7.  Проведение классных часов по 

противодействию экстремизму 

Классные 

руководители 

Сентябрь выполнено 

8.  Анонимное анкетирование 

учащихся на предмет 

выявления экстремистских, 

националистических идей и 

настроений. 

Заместитель по ВР Сентябрь выполнено 

9.  Вовлечение уч-ся группы риска в 

проведения «Дня здоровья» 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь выполнено 

10.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении «Дня учителя» 

Классные 

руководители 

Октябрь  выполнено 

11.  Посещение семей группы риска Социальный 

педагог 

Октябрь выполнено 
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12.  Родительское собрание по 

профилактике предупреждения 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам 

воспитания межнациональной 

и межрелигиозной 

толерантности. 

Заместитель по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь выполнено 

13.  Проведение индивидуальных 

занятий с уч-ся группы риска 

Педагог-психолог Октябрь выполнено 

14.  Беседы с детьми «Преступная 

сущность идеологии 

терроризма» 

Октябрь 

  

Руководи

тель ОБЖ 

выполнено 

15.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении мероприятий 

осенних каникул 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ноябрь  выполнено 

16.  Проведение индивидуальной 

работы с семьями группы риска 

Педагог-психолог Ноябрь выполнено 

17.  Вовлечение уч-ся группы риска в 

проведения «Дня здоровья» 

Учитель 

физической 

культуры 

Декабрь  выполнено 

18.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении «Нового Года» 

Классные 

руководители 

Декабрь выполнено 

19.  Проведение совещания при 

директоре по подведению 

предварительных итогов работы за 

предыдущий год 

Директор школы  

Социальный 

педагог 

Январь  выполнено 

20.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении мероприятий 

зимних каникул 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Январь  выполнено 

21.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении 

«Рождественской Звезды» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Январь выполнено 

22.  Привлечение волонтерского 

объединения к работе с уч-ся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

 

Январь выполнено 

23.  Проведение классных часов по 

противодействию экстремизму на 

тему: «Нет проявлений 

экстремизма в нашей среде». 

Классные 

руководители 

Январь выполнено 

24.  Участие уч-ся группы риска в 

мероприятиях по освобождению 

села от немецко-фашистских 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Январь выполнено 
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захватчиков 

25.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении «Красная 

гвоздика» 

Заместитель 

директора по ВР 

Февраль  выполнено 

26.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении «День 

защитника Отечества» 

Учитель ОБЖ Февраль выполнено 

27.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении «Восьмое 

марта» 

Заместитель 

директора по ВР 

Март выполнено 

28.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении мероприятий 

весенних каникул 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Март  выполнено 

29.  Посещение семей группы риска Социальный 

педагог 

Март выполнено 

30.  Проведение индивидуальных 

занятий с уч-ся группы риска 

Педагог-психолог Март выполнено 

31.  Беседа  уч-ся школы  с 

сотрудником полиции по 

разъяснению ответственности за 

размещение в сети интернет 

материалов, содержащих 

экстремистскую символику и 

атрибутику, а также о мерах 

безопасности общения и работы в 

социальных сетях. 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель Не 

выполнено 

32.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении уборки 

территории школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель  Не 

выполнено 

33.  Вовлечение учащихся группы 

риска в проведении 

подготовительных мероприятий по 

празднованию «Дня Победы» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Май  выполнено 

34.  Проведение с уч-ся группы риска 

мероприятий по подготовке к сдаче 

выпускных экзаменов 

Педагог-психолог Май выполнено 

35.  Информационная акция для 

учащихся 5-х-9-х классов «Мы за 

безопасный интернет» 

Заместитель 

директора по ВР 

Май выполнено 

36.  Вынесение на  совещание при 

директоре вопроса по подведению 

предварительных итогов работы по 

плану и обсуждение занятости уч-

ся группы риска в летний период 

Директор школы 

Социальный 

педагог 

Июнь  выполнено 

37.  Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

школьном сайте 

http://ndewjazn.ucoz.net/index/novost

Администратор 

сайта 

В течении 

года 

выполнено 

http://ndewjazn.ucoz.net/index/novosti/0-31
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38.  Составление плана летней 

занятости уч-ся группы риска 

Социальный 

педагог 

Июнь выполнено 

39.  Работа по плану летней занятости Социальный 

педагог 

Волонтерское 

объединение 

Июль  

40.  Работа по плану летней занятости Социальный 

педагог 

Волонтерское 

объединение 

Август   

41.  Вынесение на  совещание при 

директоре вопроса  по подведению 

итогов работы по плану за 

предыдущий учебный год 

Директор школы 

Социальный 

педагог 

Август 

 

 

  

В результате осуществления программы ожидается: 

-       создание системы правового воспитания учащихся; 

-       формирование навыков демократических взаимоотношений, успешная социализация; 

-       удовлетворение потребности детей в неформальном общении, реализация их 

творческого потенциала; 

-       формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни 

-       снижение числа правонарушений среди детей и подростков как следствие 

профилактики вредны привычек и антиобщественного поведения. 
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