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ШКОЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

по профилактике правонарушений, 

 преступлений,  безнадзорности, наркомании и алкоголизма 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа направлена на работу со всеми учащимися школы и 

предполагает как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного 

поведения. 

Программа разработана на основе Закона «Об образовании», Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Международной Конвенции ООН о правах ребенка, 

концепции развития школы. 

 

Социально-политические и экономические преобразования в государстве в 

большей степени отражаются на несовершеннолетних. В последнее время 

подростки всё более  становятся криминально активной категорией населения. 

Значительную часть контингента  участников преступлений и правонарушений 

составляют  учащиеся общеобразовательных школ. Это молодые, социально 

незрелые люди, которые ещё не понимают, что за любые преступления  или 

правонарушения  обязательно наступает ответственность.  

Это те подростки, развитие которых осложнено влиянием  отрицательных 

социально-психологических факторов:  проблемами в адаптации к учебному 

процессу, к жизни школы, трудностями взаимоотношений  в семье, 

подверженностью  негативному воздействию средств массовой информации, 

неблагоприятным социальным отрицательным влияниям.  

Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорности, 

сексуальной  распущенности, правонарушений и преступлений, увеличением 

других антиобщественных  действий, особо настораживает тенденция изменения 

ценности ориентаций подростков и юношества. Она проявляется в вытеснении 

традиционных ценностей нравственного порядка, в замещении их физической 

силы, снижений общественно полезной активности, утверждении социальной 

апатии, появлении устойчивых стремлений к достижению материального 

достатка любой ценой, нарушений социальных и нравственных норм. Конечно, 

учитель не в силах изменить нравственно-политический климат в стране, но 

предупредить школьника  об опасности он может. Педагог способен убедить 

подростка в необходимости задуматься  о возможных последствиях его 

противоправных  действий, показать, чем он рискует.  
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Таким образом, школа может методом интенсивного воздействия на 

сознание и поведение детей реально повлиять на уровень правонарушений и  

преступлений в школьной среде.   

 
 

2. Цель программы 

 
Цель программы: Комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе. Создание условий для формирования 

личности с негативной установкой к употреблению любых психоактивных 

веществ. 

 

3. Задачи программы 
 

- своевременно выявлять учащихся «группы риска», проводить активную работу 

с ними и с их родителями; 

- осуществить координацию предупредительно-профилактической деятельности 

всех ведомств, решающих проблему правонарушений несовершеннолетних; 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы с подростками в 

школе через взаимодействие с ОДН Железнодорожного района г.о. Самара, КДН 

Администрации Железнодорожного района, ГИБДД и.др.; 

- активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по 

вопросам права; 

- обеспечить социальную защиту и охрану прав детства, соблюдение социальных 

прав и  гарантий проблемных детей; 

- изучить уровень социальной защищённости и адаптированности к социальной 

среде; 

- повысить самосознание учащихся через разнообразные формы работы, вовлечь 

учащихся в объединения дополнительного образования, общешкольные 

мероприятия, спортивные секции; 

- развить систему организованного досуга и отдыха детей и подростков в 

каникулярное время. 

 

4. Участники программы 
 

 

 классные коллективы; 

 педагоги школы; 

 родители. 



МБОУ школа № 94 г.о. Самара 
 

 

5. Механизм реализации 
 

 принятие данной программы к реализации педагогическим советом 

школы, общим родительским собранием, общим собранием детской 

организации;      

   организация  проведения  информационно-практического блока с 

учащимися, родителями, учителями согласно плану; 

 планирование школой, детской и молодежной организациями ме-

роприятий и коллективно-творческих дел по реализации активно-

деятельного направления программы; 

 

6. Ожидаемые результаты 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 

 - повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия; 

 - улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

 - создать стабильные условия для не совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. 
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Мероприятия по реализации программы 
 

№ 

п/п 

Формы деятельности Сроки исполнения Ответственные 

 Объявление школы, школьного двора запрещённой зоной для 

употребления ПАВ, табака, алкоголя. 

Ежегодно  Администрация школы  

1. Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

1 Выявление детей, оказавшихся в социально опасном 

положении. В течение года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, 

кл. руководитель  

2 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации В течение года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, 

кл. руководитель  

3 Выявление детей, не посещающих занятия в школе. 

Выяснение и анализ причин негативного поведения 

учащихся.  

Ежедневно 

Зам. директора по ВР, 

психолог, 

кл. руководитель  

4 Выявление   семей,   находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Зам. дир. по ВР 

Психолог 

5 Изучение и анализ причин неблагополучия, проблем в семье, 

ребенка. 
По мере выявления 

психолог, 

кл. руководитель  

6 Совместное посещение с классными руководителями семей, 

требующих особого контроля. В течение года 

Инькова Н.В. 

Инспектор ОДН 

Кл. руководители 

7 

Корректировка  картотеки школы по детям «риска». В течение года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, 

кл. руководитель 

8 Проведение индивидуальных бесед с детьми группы «риска». 

Профилактические беседы с родителями данных учащихся по 

вопросам родительской ответственности и организации 

контроля над детьми. 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, 

кл. руководитель  
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9 Информирование Совета по профилактике правонарушений о 

негативном поведении учащегося с указанием о конкретном 

отклонении от соц.норм. 

По мере 

необходимости 

Кл. руководитель,  

10 Изучить      интересы,  склонности      и 

способности    учеников    группы    риска, возможное 

включение их во внеурочную    кружковую  общественно-

полезную деятельность 

Сентябрь - октябрь Социальный педагог 

Психолог 

  

11 Установить, входит  ли  «трудный ребенок» в другие 

компании 

Сентябрь – октябрь Социальный педагог 

Психолог 

12 Изучить положение ребенка в семье Ноябрь - декабрь Социальный педагог 

13 Вести систематический учет пробелов в знаниях, умениях и 

навыках проблемных детей 

В течение года Социальный педагог 

Психолог 

14 Привлекать детей группы риска к участию       в культурно-

массовой  и спортивной работе. Особое    внимание 

уделять их читательским интересам и вкусам 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Библиотекарь 

Учитель физ.культуры 

15 Организовать ненавязчивый контроль за проведением 

свободного времени 

В течение года Социальный педагог 

Классный руководитель 

16 Совместно     с     инспекторами            ОДН проводить беседы 

на правовые темы: 

- 1-4 класс «Профилактические беседы по предупреждению 

правонарушений» 

- 5-9 классы «К чему приводят шалости», «Подросток и 

законы» 

- 10-11 классы Юридические консультации 

В течение года Социальный педагог 

 Инспектор  ОДН 

17 Участвовать  в организации и проведении широкомасштабных 

акций: 

- к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 

 

 

1 марта 

 

Инькова Н.В. 

Инспектор ОДН 
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- к Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков; 

- к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

- Акции «Жизнь без никотина», «Скажи наркотику нет» 

 

26 июня 

 

1 декабря 

 

21 ноября 

18 Привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в 

школе 

В течение года Зам.дир.по ВР 

 

19 Совместное принятие мер по поступившим сигналам о 

 правонарушениях учащихся 

В течение года Социальный педагог 

Классный руководитель 

Инспектора ОДН 

20 Организация занятий для детей группы риска по 

саморегуляции, по развитию способностей, правильно 

выражать эмоции, по овладению способами решения 

конфликтов 

В течение года Социальный педагог 

Психолог 

21 Организация консультаций специалистов (психологов, 

педагогов, медиков) для родителей и детей группы риска 

В течение года Зам. дир. по ВР 

  
22 Организация тематических встреч, вечеров родителей 

с работниками образования, правоохранительных органов, 

прокуратуры и здравоохранения 

В течение года Зам. дир. по ВР 

 Психолог 

2. Работа с подопечными детьми 

1 Продолжить работу по выявлению детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, детей - сирот. Взять их 

на учет. 

В течение года Социальный педагог 

2 Проводить обследование материально-бытовых условий 

подопечного. 

2 раза в год Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Провести работу по выявлению интересов потребностей, 

трудностей в учебе детей-сирот и подопечных детей, 

В течение года Социальный педагог Психолог 

Классный руководитель 
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подростков, родители которых не обеспечивают их 

надлежащим воспитанием 

4 Посещать  подопечных помощь на дому. Оказывать 

посильную помощь  в воспитании, обучении,  организации 

отдыха подопечных 

В течение года  Социальный педагог 

5 Участвовать в рассмотрении конфликтов с подопечными 

и  своевременно оказывать им социальную поддержку. 

В течение года Социальный педагог 

6 Своевременно представлять в органы социальной службы 

сведения, направленные на защиту подопечных. 

В течение года Социальный педагог 

7 Оказывать помощь в обеспечении подопечных путевками в 

пришкольные и оздоровительные лагеря 

Во время каникул Социальный педагог 

3. Работа с  классными руководителями 

 

1 Собрать списки учащихся, склонных к 

правонарушениям,  проживающих в неполных семьях, 

малообеспеченных и многодетных, в семьях опекунов 

Сентябрь – октябрь Социальный педагог 

2 Совместно с классными руководителями, руководителями 

кружков и секций провести работу по охвату «трудных» 

подростков ,детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-сирот кружками, спортивными секциями   и   другими 

видами внеклассной работы 

Сентябрь Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Принимать участие в подготовке и проведении классных часов 

и других внеклассных мероприятий по вопросам улучшения 

правовых знаний учащихся и профилактики 

правонарушений  преступлений 

В течение года Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Совместно с классными руководителями посещать семьи 

учащихся требующих особого контроля и наблюдения 

В течение года Социальный педагог 

Классный  руков.  

 Проведение родительских собраний «Принятие мер по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению 
В течение года 

Инькова Н.В. 

Инспектор ОДН 
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преступления» 

    

4. Работа с ОДН и КДН, участковыми инспекторами и другими организациями классными руководителями 
 

1 Поддерживать постоянную связь с КДН, участковыми 

инспекторами по различным вопросам работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся        

В течение года Социальный педагог Классный 

руководитель 

2 Систематически сверять списки учащихся, состоящих на учете 

в КДН и задержанных за различные правонарушения и 

преступления 

В течение года Социальный педагог 

3 Приглашать сотрудников КДН, специалистов 

правоохранительных органов, врачей, работников ГИБДД и 

других специалистов для проведения лекций 

В течение года Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Участвовать в месячнике правовых знаний (по плану школы) 

 

Ноябрь-декабрь. Зам. директора по ВР 

5 Проводить работу по снятию с учета подростков, исправивших 

свое поведение и отношение к учебе и не совершающих 

правонарушения  

В течение года Социальный педагог 

6 Посещать районные мероприятия, семинары В течение года  Социальный педагог 

7 Совместно с участковыми инспекторами проводить рейды по 

посещению семей «трудных» учащихся и неблагополучных 

семей 

В течение года Социальный педагог 

5. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 

1 Объявление школы, школьного двора запрещенной зоной для 

употребления ПАВ, табака, алкоголя. 

Ежегодно Администрация 

2 Работа волонтерского отряда «Авангард здоровья»   

3 Работа Совета по профилактике. В течение года Администрация 

4 Проведение Дня профилактики  Октябрь   
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Январь  

Апрель  

5 Изучение нормативно – правовой базы по проблеме 

употребления ПАВ.  

2016 Администрация 

6 Проведение анкетирования учащихся и выявление лиц, 

склонных к употреблению ПАВ и табакокурения 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. руков. 

5 Разработка плана работы родительского всеобуча по 

профилактике наркомании 

Ежегодно Зам. дир. по УВР 

6 Совещание «Работа педколлектива по реализации программы» 2016 Администрация 

7 «Уча,  учись»  по формированию устойчивого отрицательного отношения к 

наркотикам  для работы на классных часах и групповых беседах с 

подростками и их родителями 

2016 - 2020 Кл. руководители 

8 Проведение педагогического совета «Система работы школы 

по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

наркотизма» 

2016-2017 Администрация 

9 Оформление в классных кабинетах уголков здоровья, 

содержащих информацию по пропаганде здорового образа 

жизни,  по профилактике ПАВ, вреде курения и негативных 

последствиях потребления курительных смесей 

Ежегодно Классные руководители  

 

10 Включение в план  воспитательной работы школы  вопросов 

по профилактике 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

11 Создание банка методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков  по профилактике ПАВ 

В течение периода 

реализации 

программы  

Зам. дир по ВР; Классные 

руководители 

12 Включение в учебные предметы вопросов по профилактике 

негативных явлений (По отдельному плану) 

В течение периода 

реализации 

программы 

Зам. дир. по УВР 

13 Диагностика  на начало /конец учебного года 

 состояния здоровья  

Ежегодно  

Зам. дир. по ВР 
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 уровня воспитанности 

14 Выступления на  родительских собраниях с рекомендациями 

по раннему выявлению вредных привычек у 

несовершеннолетних   

«Уча,  учись»  

 Конструктивное разрешение конфликтов – основа 

профилактики наркомании, совместная работа  семьи и 

школы по формированию классного  коллектива. 

 «Спасибо - нет» по формированию устойчивого 

отрицательного отношения к наркотикам  для работы на 

классных часах и групповых беседах с подростками и их 

родителями 

 Взаимообусловленность психологических особенностей 

подросткового периода и развития наркотической 

зависимости 

В течение периода 

реализации 

программы 

Кл. руководители 

14  Участие в профилактических акциях, операциях 

 «Школа за здоровый образ жизни» 

 «Подросток – игла» 

 «Знать, чтобы жить» 

 «Подросток» 

 «Каникулы»  

(По отдельным планам) 

Ежегодно Администрация 

Кл. руководители 

15 Классные часы по пропаганде здорового образа жизни Ежегодно Классные руководители 

16 Организация экскурсий по духовным центрам. В течение периода Администрация 

 

17 Проведение недели единых действий против всех форм 

зависимости  

 Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет 

 Встречи со специалистами ЦРБ, работниками КДН 

Ежегодно Классные руководители 
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18 Разработка буклетов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и СПИДа 

 Ежегодно Библиотекарь 

19 Участие в соревнованиях «Мы за здоровый образ жизни» Ежегодно Учитель физкультуры 

20 Проведение единого профилактического дня просмотров кино 

и видеофильмов по пропаганде здорового образа жизни 

Ежегодно Администрация 

21 Общешкольное родительское собрание «Работа семьи и 

школы по профилактике ПАВ» 

 Ежегодно  Администрация 

22 Проведение спортивно – массовых мероприятий 

 Папа, мама, я - спортивная семья 

 Дня Здоровья 

Ежегодно Кл руководители,  учитель физ - 

ры 

23 Классные родительские собрание по проблеме профилактики 

негативных явлений 

Ежегодно Кл. руководители 

24 Классные часы «Закон и ты» с приглашением работников 

правоохранительных органов 

В течение  периода Зам. дир. по ВР 

25 Выступление врача – нарколога на классных часах и 

родительских собраниях  

Ежегодно Администрация 

5.  Индивидуальная работа с учащимися, требующего особого контроля 
 

1 Проводить беседы с каждым из учащихся, выяснить их 

проблемы в учебе и жизни. Принимать меры по оказанию 

посильной помощи 

В течение года Социальный педагог 

2 Привлекать «трудных» учащихся к работе по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся школы 

В течение года Социальный педагог 

3 Сотрудничество с МУ «Самарский» (трудоустройство 

учащихся) 

В течение  периода Зам. дир. по ВР 

 


