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п. Толмачево 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

МОУ «Толмачевская средняя школа» во исполнение Федерального Закона РФ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних» и 

Закона РФ «Об образовании» совместно с другими ведомостями обеспечивает 

социальные гарантии получения детьми образования, направляет усилия на создание 

условий для полного вовлечения детей и подростков в социально- экономическую жизнь 

общества. Школа поставила задачу стать центром социальной адаптации учащихся.  

Настоящая программа направлена на создание благоприятных условий в процессе 

получения образования детьми, подверженными психофизиологическим, социальным и 

педагогическим факторам риска.  

 

Желаемый результат реализации Программы работы с детьми «группы риска»: 
 

Желаемым результатом работы школы с детьми «группы риска» должно стать 

следующее: 

 Снижение количества правонарушителей 

 Уменьшение количества трудновоспитуемых детей, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 Адаптация и социализация «трудных» детей в современном мире. 

 Комплексная реабилитация подростков, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

I. Целевые программы и проекты, направленные на социально-

педагогическую поддержку детей «группы риска» 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта Цели 

1. 

Повышение качества и 

результативности 

воспитательной системы в 

школе. 

Развитие познавательного интереса, 

повышение интеллектуального уровня 

учащихся через внедрение новых 

педагогических технологий в образовательном 

процессе, разнообразных форм внеурочной 

деятельности. 

2. 

Социально – педагогическая 

деятельность по 

взаимодействию семьи и 

школы.  

Привлечение родителей к педагогическому 

процессу, раскрытие их потенциальных 

возможностей. 

а) диагностика семьи. Получение характеристики микроклимата 

семьи, необходимого для быстрого 

нахождения средств квалификационной 

помощи. 

б) взаимоотношение с 

родителями учащихся.  

Создание авторитета семейного воспитания. 

в) работа с многодетными, 

неполными и 

неблагополучными семьями. 

Организация педагогического и правового 

просвещения родителей. 

г) организация полезного 

досуга. 

Построение демократической системы 

отношений детей и взрослых. 

3. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение 



причин и условий, способствующих этому.  

4. Комплексная операция 

“Подросток” (проводится в 

шесть этапов). 

Контроль за реализацией мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья, личных, 

имущественных и жилищных прав детей. 

Максимальное обеспечение социальной 

справедливости, создание условий для 

полного вовлечения детей в социально – 

экономическую жизнь общества. 

5 Первый этап “Контингент” 

(срок проведения с 1 марта по 

15 марта ежегодно).  

Предупреждение повторной преступности 

среди подростков, совершивших 

преступления, защита их прав и интересов.  

6 Второй этап “Семья” (срок 

проведения с 1 по 30 апреля 

ежегодно). 

Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих социальную и правовую 

защиту детей, проживающих в социально – 

неблагополучных семьях, нуждающихся в 

помощи государства. 

7 Третий этап “Тусовка” (срок 

проведения с 10 по 25 мая 

ежегодно). 

Предупреждение групповой преступности 

несовершеннолетних, обеспечение их досуга. 

8 Четвертый этап ”Лето” (срок 

проведения с 1 июня по 25 

августа ежегодно).  

Оказание помощи в организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей, 

нуждающихся в помощи государств (сирот, 

инвалидов,  больных; детей оставшихся без 

попечения родителей; проживающих в 

малообеспеченных семьях; подростков, 

склонных к совершению правонарушений).  

9 Пятый этап “Занятость” (срок 

проведения с 1 по 31 сентября 

ежегодно). 

Обеспечение социальной и правовой защиты 

несовершеннолетних, не занятых учебой и 

работой. 

10 Шестой этап “Допинг” (с 1 по 

15 ноября ежегодно) 

Осуществление мероприятий обеспечивающих 

предупреждение, лечение, реабилитацию 

несовершеннолетних, склонных к 

употреблению наркотических веществ и 

алкоголя. 

11 Профориентация и 

трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Создание условий для успешной интеграции 

на рынок труда несовершеннолетних, особо 

нуждающихся в трудоустройстве. 

 

II. План проведения комплексной операции «Подросток». 

       

 Цели: 

  контроль за реализацией мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья,  

личных, имущественных и жилищных прав детей и подростков, устранения условий  и 

причин, способствующих правонарушениям со стороны несовершеннолетних. 

 максимальное обеспечение социальной справедливости и законных интересов 

несовершеннолетних, создание условий для более полного вовлечения детей и  

подростков, нуждающихся в особой заботе государства, в социально-экономическую 

жизнь общества, способствующую процессу развития личности,  получению 

образования, предупреждению  правонарушений несовершеннолетних. 

 объединение усилий и координация деятельности субъектов, входящих в 

государственную систему профилактики и правонарушений несовершеннолетних.  

         

Операция «Подросток» проводится в шесть этапов:     



    1. Первый этап «Контингент» (срок проведения с 1марта по 15 марта ежегодно) 

       Цель - предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших 

преступления, защита их прав и интересов. 

    2. Второй этап «Семья» (срок проведения с 1 по 30 апреля ежегодно) 

       Цель - осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую 

защиту детей, проживающих в социально- неблагополучных семьях, нуждающихся в 

помощи государства.  

    3. Третий этап «Тусовка» (срок проведения с 10 по 25 мая ежегодно») 

       Цель - предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, обеспечение 

организации их досуга. 

    4. Четвертый этап «Лето» (срок проведения с 1 июня по 25 августа ежегодно) 

       Цель - оказание помощи в организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

подростков, нуждающихся в помощи государства (сирот, инвалидов, больных; детей, 

оставшихся  без попечения родителей; проживающих в малообеспеченных многодетных 

семьях; подростков, склонных к совершению правонарушений). 

    5. Пятый этап «Занятость» (срок проведения с 1 по 31 сентября ежегодно) 

       Цель - обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних, не 

занятых учебой и работой. 

    6. Шестой этап «Допинг» (срок проведения с 1 по 15 ноября ежегодно) 

       Цель - осуществление мероприятий, обеспечивающих предупреждение, лечение, 

реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических веществ 

и алкоголя. 

 

III. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних  

Задачи: 

 

1. Усиление координации предупредительно - профилактической деятельности 

всех ведомств, решающих данную проблему. 

2.  Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 

ОУ через их взаимодействие с КДН при районных управлениях, с ОДН. 

3. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по 

вопросам правопорядка. 

4. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярное время. 

5. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

 

Организационные мероприятия: 

 

1. Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ОДН. 

2. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

3. Систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся; 

4. Участие в проведении операции «Подросток», в проведении «Дней права» 

совместно с ОДН. 

5. Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

учащихся. 

 

Работа с учащимися: 

 

1. Оказание учащимся и их родителям информационно- правовой помощи. 

2. Охват организованным отдыхом и трудом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и в течение года. 



3. Организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

4. Организация медико–психолого-педагогической службы по работе с детьми, 

подростками, родителями и педагогами. 

5. Проведение экскурсий и путешествий в выходные дни. 

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

всеми в школе. 

 

Работа с семьей: 

 

1. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. 

2. Работа с неблагополучными семьями, уклоняющимися от воспитания детей. 

3. Организация тематических встреч и собраний для родителей с педагогами 

образовательного учреждения. 

4. Организация консультаций специалистов-психологов, педагогов, медиков для 

родителей. 

 

Правовой всеобуч: 

 

1. Проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся. 

2. Разъяснение учащимся об ответственности за неподобающее поведение вблизи 

железной дороги. 

3. Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением 

специалистов по праву. 

4. Изучение государственных и международных документов о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка. 

 

III. План социальной адаптации учащихся. 

 

Задачи Содержание деятельности социального педагога Сроки С кем 

вместе 
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1.1. Выявление учащихся –дезадаптантов: 

изучение личных дел, составление социальной 

карты класса. 

сентябрь Кл. рук., 

зам. дир. по 

ВР 

1.2. Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей детей: наблюдение, беседы, 

изучение особенностей здоровья. 

октябрь Кл. рук.  

1.3. Изучение родительско-детских отношений 

(выход в семью) 

сентябрь-

ноябрь 

Кл. рук., 

зам.дир. по 

ВР 

1.4. Изучение отношений учитель-ученик через 

посещение уроков. 

октябрь Учитель-

предметник 

зам. дир. по 

УВР 

1.5. Анализ полученных данных. ноябрь Зам.дир. по 

УВР, кл. 

рук. 
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. 2.1. Проведение педсоветов по классам, 

требующим особого внимания. 

ноябрь- 

март 

Зам.дир. по  

УВР, кл. 

рук, 

директор 



2.2. Совет по детям-дезадаптантам с инспектором. в течение 

года 

Инспектор 

ОДН 

2.3. Разработка индивидуально-коррекционных 

программ. 

в течение 

года 

Кл. рук. 

2.4. Обеспечение реализации программы. постоянно Кл.рук., 

зам. дир. по 

УВР 

2.5. Корректировка программ в интересах 

ребенка. 

по 

необходим

ости 

Кл. рук. 

2.6. Встречи с родителями. по 

необходим

ости 

Кл.рук., 

зам.дир. по 

ВР 

                                         
IV. Программа  работы социального педагога. 

 

     Цели: 

                1. Воспитать ответственное отношение к обязанностям Гражданина страны, к 

выполнению Устава школы, а именно: 

          а) добиваться уменьшения количества правонарушений в школе; 

          б) добиваться уменьшения неуспевающих из числа детей, состоящих на 

внутришкольном контроле; 

          в) добиваться ликвидации прогулов; 

          г) добиваться снижения количества учащихся, употребляющих табак и алкоголь. 

                2. Обеспечить социальную и правовую защиту несовершеннолетних. 

                3. Воспитать негативное отношение к правонарушениям. 

                4. Выработать стремление к здоровому образу жизни. 

 

    Задачи:  

                1. Выявлять основные причины правонарушений.  

                2. Находить пути нейтрализации этих причин. 

                3. Анализировать причины правонарушений. 

                4. Работать по профилактике и нейтрализации причин, приведших к 

правонарушениям. 

 

    Показатели: 

                1. Снижение количества правонарушителей. 

                2. Снижение количества неуспевающих. 

                3. Снижение количества прогульщиков. 

                4. Снижение количества детей, употребляющих табак и алкоголь. 

  

    Ожидаемый результат:  

        Уменьшение количества трудновоспитуемых детей, состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ОДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

 

 

 

 

СХЕМА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА РЕБЕНКА  

С НЕАДЕКВАТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


