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программу 

Название 

проводящей 

организации 

МБОУ СОШ № 75 

Адрес организации 603033, г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, 7    

Телефон 221-58-16 

Цель программы Формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, правовой культуры, раскрытие 

личностного потенциала ребенка. 

 

Задачи программы 1. Способствовать формированию нравственных 

качеств личности, влияющих на осознанный 

выбор в любой жизненной ситуации. 

2. Организовать целенаправленную работу по 

формированию правовой культуры. 

3. Способствовать формированию потребности в 

здоровом образе жизни. 

4. Оказать педагогам и родителям помощь в 

приобретении специальных знаний и навыков. 

5. Предоставлять обучающимся и семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

социальную и психологическую поддержку. 

 

 

Специализация Учащиеся 1-11 класс 

Сроки проведения 2013-2018г. 

Место проведения МОУ СОШ № 75, объекты социума микрорайона 

Сортировочный 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Общее количество 

детей – участников  

 950 

Кадровое 

обеспечение 

Зам. директора по ВР, социальный педагог, старшая 

вожатая, психолог, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, учителя-

предметники, педагог организатор ОБЖ, медицинский 

работник. 

Условия Заявления родителей 

Условия реализации Территория и кабинеты МОУ СОШ № 75 основного 

здания и филиала. 

Краткое содержание Целевая программа направлена на: 

 осуществление мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, 

 формированию здорового образа жизни, 
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Содержание программы: 

 
I.       Пояснительная записка  

II.      Аналитическая часть 

III.    Цель. Задачи 

IV.    Концептуальные основы 

V.     Содержание программы 

1. Направления реализации программы 

2.      Виды деятельности в рамках реализации программы 

 

VI.    Механизм реализации программы 

1. Этапы реализации программы 

  воспитанию толерантности и уважению к 

правам человека; 

 оказание педагогам и родителям помощи в 

приобретении специальных знаний и 

навыков,  

 оказание социальной и психологической 

поддержки  семьям. 

 

История 

осуществления 

Является доработанным  продолжением программы 

«Подросток и закон», составляющей воспитательной 

системы школы «Путь к успеху». 
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2. План реализации программы 

         

VII.  Ожидаемые результаты 

 

VIII. Оценка эффективности реализации программы 

 

IX.    Диагностика и мониторинг   

 

X.     Методическое обеспечение программы 

XI.   Список литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

 
Направленность данной программы – социально-педагогическая. 

 Современная школа оказывает систематизированное и последовательно 

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания 

происходит передача культурных и нравственных ценностей, накопленных 

человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы 

мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, 

как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, 

каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических работников 

большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, 

когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести 
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здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё 

место в будущем. 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 

общества, мы понимаем, что живем в сложный переходный период нашего 

государства, и именно молодое поколение находится в очень трудной 

социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены 

прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные 

ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 

имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить 

свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 

злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение 

количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей, увлечение 

различными молодежными субкультурами. 

Анализ предыдущей  программы выявил, что в «группу риска» 

попадают обучающиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых 

семьях, соматических заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в 

коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-эмоциональных 

особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у 40% 

подростков, средовой адаптации обучающихся. 

 Выход из создавшейся ситуации возможен в выработке механизмов 

эффективного взаимодействия образовательного учреждения, семьи, 

ведомственных организаций, занимающихся профилактикой девиантного 

поведения детей, совершенствовании воспитательного процесса, 

направленного на формирование в обучающихся активной гражданской 

позиции, правовой культуры и культуры здорового образа жизни. 

 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и 

употреблении ПАВ принадлежит семье и образовательным учреждениям 

разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об образовании», 

постановлениями  и программами правительства РФ и г.Нижнего Новгорода, 

Семейным кодексом РФ. 

Перед образовательными учреждениями стоит множество целей и задач, 

связанных с организацией и совершенствованием воспитательного процесса в 

современном мегаполисе. Мы  определились с основными линиями данной 

работы и наметили следующие направления, требующие повышенного 

внимания со стороны воспитательной системы образовательного учреждения: 

формирование социально-активной личности, культуры здорового образа 

жизни, активное вовлечение семьи в процесс воспитания, обеспечение 

деятельности детских объединений и творческих объединений по интересам, 
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формирование толерантности и способности к осознанному выбору  у 

обучающихся, сопротивление вредным, асоциальным привычкам. 

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

защите, мы видим необходимость в создании и реализации новой программы 

по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Работа в данном направлении в образовательном учреждении велась 

постоянно. С 2007 по 2012 реализовывалась программа «Подросток и закон». 

К 2012 году данная программа была полностью реализована. Она имела 

узкую направленность и была нацелена на воспитание правовой культуры. 

Программа была рассчитана на обучающихся 7-11 классов и в основном на 

детей,  уже попавших в трудную жизненную ситуацию. Назрела 

необходимость в создании новой программы, которая охватила бы все 

направления возможной деятельности, предоставила широкий спектр форм 

работы с детьми разного возраста, начиная с первого класса, и была 

направлена не на исправление  уже возникщих проблем, а на их 

профилактику. 

                                       

Программа «Содействие» включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет в себе различные направления  оздоровления и воспитания детей 

в условиях  образовательного учреждения. 

 

Отличительная особенность от уже существующих –широкий спектр 

направлений  видов деятельности  по профилактике асоциального поведения. 

Программа адресована обучающимся МБОУ СОШ № 75 с 7 до 17 лет. 

Срок реализации – 2012-2017 г. 

 Организация профилактической работы стала логическим продолжением 

воспитательного процесса в ОУ и является составляющей программы 

развития школы и программы реализации воспитательной системы , которая 

основана на концепции системного построения процесса воспитания, 

разработанной учеными  Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой,  

В.А. Караковским; по своему типу  является гуманистической.  В  основу  

программы положены школьные программы: «Культура здоровья», «Семья», 

«Мое Отечество», «Найди свое призвание», «Путь к познанию»,  

«Дополнительное образование», программа деятельности детской 

организации «ЭКО» «Время выбрало нас», программа по  организации 

оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период «Мы вместе» 

Актуальность и новизна  в том, что программу «Содействие» 

рассматривается как важнейшая социальная, личностная ценность, тесно 

связанная с нравственным здоровьем, физическим здоровьем и правовой 

грамотностью, превращая профилактическую работу в одно из приоритетных 

направлений работы школы.  

Особое значение приобретает взаимосвязь и взаимопроникновение учебной и 

внеурочной работы. Это позволяет реализовывать программу как на уроках 

биологии, обществознания, физической культуры, так и во внеклассных 
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мероприятиях, в системе дополнительного образования, через органы 

ученического самоуправления.  

В реализации программы принимает участие не только педагогический 

коллектив,  но и школьное соуправление, родительская общественность, 

социальные партнеры, организации, занимающиеся профилактической 

работой среди подростков и молодежи. 

  

  

Общий замысел программы «Содействие»» на период 2012 - 2017 г. cвязан с 

формированием успешности каждого ребенка как основы положительной 

социализации.                                                                                                                                                                                                                                                     

Педагогическая целесообразность  данной программы в том, что она создает 

условия для  профилактики асоциального поведения  через досуговую, 

спортивно-оздоровительную, трудовую, познавательную   деятельность. 

Программа направлена на  создание механизмов эффективного 

взаимодействия образовательного учреждения, семьи, ведомственных 

организаций, занимающихся профилактикой девиантного поведения детей, 

совершенствовании воспитательного процесса, направленного на 

формирование в обучающихся активной гражданской позиции, правовой 

культуры и культуры здорового образа жизни. 

 

Программа «Содействие» является частью социальной среды, где дети могут 

реализовать свои потребности и возможности. Ей присуща особая структура, 

обусловленная интересами и возможностями не только школы, но и 

социальных партнеров поселка «Сортировочный». 

Таким    образом,    программу по  профилактике асоциального поведения 

можно рассматривать как систему профилактических мер, систему помощи 

обучающимся и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, систему 

противодействия негативным явлениям в детской и подростковой среде, 

сокращающую пространство девиантного поведения. 

 

Целевая  программа «Содействие» осуществляется на основе нормативно-

правового обеспечения: 

1. Конвенция о правах ребенка, 

2. Закон РФ «Об образовании», 

3. Конституция РФ, 

            4.Постановление Правительства РФ о Федеральной целевой 

программе от 21.03.2007 № 172 «О федеральной целевой программе 

"Дети России» на 2007-2010 годы» 

            5.Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы                                 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

            6.Закон Нижегородской области от 29.12.2004 №161-З «Об    

организации деятельности по охране прав детей, нуждающихся в 

государственной защите, в Нижегородской области» 

            7.Закон Нижегородской области от 26.10.2006 №121-З «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области» 
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            8.Постановление Правительства Нижегородской области от 22.05.2009 

№ 320 «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской 

области на 2009-2010 годы» 

9.Закон Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О 

противодействии профилактики наркомании и токсикомании» 

10 .  Постановление Правительства Нижегородской области от 22 

июня 2009 года № 410 «Об утверждении областной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2009 - 2012 годы» 

      11.  Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода 

от 01 апреля 2009 года № 1184 «Об утверждении городской комплексной 

программы по профилактике наркомании на территории города Нижнего 

Новгорода на 2009 - 2012 годы «Нижний - без наркотиков» 

12.   Устав МОУ СОШ № 75 Канавинского района г. Н. Новгорода. 

      13.Программа развития школы «Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание как средство самореализации личности 

учащегося». 

     14.Программа реализации воспитательной системы школы «Путь к 

успеху». 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Аналитическая часть. 

 
Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в 

России вызвала значительные изменения в социальной структуре и духовной 

жизни общества. Они привели к тому, что часть населения не смогла 

приспособиться к новым реалиям жизни. Духовная пустота, отсутствие 

смысла жизни, потеря веры в разумность и справедливость окружающего 

мира — все это характерно для взрослых, не сумевших успешно 

адаптироваться к жизни в условиях рыночной экономики, что в свою очередь 

отражается на их детях. Особую роль в этой цепи проблем играют 
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социально-педагогическая безнадзорность и рост правонарушений среди 

несовершеннолетних, развивающиеся на фоне равнодушного и 

невнимательного отношения к ним родителей, друзей, родственников, 

педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется ощущение 

одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, 

отчуждения, неприязни по отношению к взрослым; стремление к 

объединению и самореализации на основе единомыслия, общности судьбы, 

интересов и склонностей, которые порождает группы безнадзорных 

правонарушителей. 

 МБОУ СОШ  №75 расположена в поселке Сортировочный, который 

является рабочей окраиной города. Находится вдали от культурных  и 

образовательных центров. Он  характеризуется низкими заработками, 

большой занятостью родителей на работе, высоким уровнем потребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ. 

 

Объективную характеристику семей и родителей обучающихся даёт 

социальный паспорт, в котором отражены профессии,  занятость, 

благополучие, состав семей обучающихся.  Анализируя социальный паспорт 

школы,  мы видим: 

 

Социальный состав родителей обучающихся нашей школы таков:  

 402родителя, что составляет 32% от общего числа, являются 

служащими, в данную категорию вошли и медицинские, и 

педагогические работники; 

 446 родителя (35%)  являются рабочими; 

 338 родителя (27%)  из числа интеллигенции; 

 63 родителя (5%)  частных предпринимателей; 

 13 родителей (1%) являются пенсионерами. 

 

 
 

Эти данные свидетельствуют о том, что микросоциум школы является 

неоднородным. Объясняется это тем, что общеобразовательное учреждение 

расположено в микрорайоне, где проживает население разного социального 

статуса.  

Социальный состав родителей 

Служащие 

Рабочие 

Интеллигенция 

Предприниматели 

пенсионеры 
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Анализ образовательного уровня родителей обучающихся нашей 

школы показал следующее:  

 высшее образование имеет  36% (458) от общего числа;  

 незаконченное высшее у 5 % (62) родителей; 

 среднее специальное – 41% (538);  

 среднее – 16% (203); 

  основное у 2 % (25) родителей. 

 

 
 

Результаты свидетельствуют о невысоком уровне образования  

родителей. 

 По жилищным условиям складывается  следующая картина : 

 83% (594) семей  проживает в собственных квартирах,  

 5% (32) в частном доме,  

 снимают квартиру 11% (72) семьи, 

 в общежитии проживает 6 семей(1%).  

 

 
Однако дальнейший анализ социального паспорта образовательного 

учреждения показывает, что в школе есть определенное количество семей, 

которые не могут оказывать положительное воспитательное воздействие на 

ребёнка.  

Образовательный уровень родителей 

Высшее 

Незак. Высшее 

Среднее спец. 

Среднее  

Основное 

Жилищные условия 

Квартира 

Частный дом 

Съемная квартира 

Общежитие 
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К семьям, которые создают условия «повышенного риска» для 

девиантного поведения несовершеннолетнего, относят следующие 

категории:  

 Неполные семьи.  

 Семьи, в которых родители не проживают с детьми по 

различным причинам: лишение родительских прав, проживание с 

новой семьей, выезд на заработки за пределы города.  

  Семьи, имеющие неудовлетворительное материальное 

положение.  

 Семьи беженцев и вынужденных переселенцев. 

 Семьи, в которых оба родителя инвалиды 

 Семьи, имеющие статус безработные. 

 

 
  

Остановимся на вышеназванных категориях подробнее. 

Неполные семьи. Каждый шестой ребенок, обучающийся в нашем 

образовательном учреждении, из неполной семьи. В параллелях 5, 6, 8, 9-ых 

классов прослеживается самый высокий процент неполных семей по школе. 

Ежегодно увеличивается число детей, проживающих в опекунских 

семьях. Так, 18 родителей  обучающихся нашей школы лишены 

родительских прав, поэтому 21 обучающийся проживает с опекунами – 

бабушками, дедушками или ближайшими родственниками. Больше всего 

таких детей в параллелях 1, 4 и 7-ых классов.  

Каждый пятый обучающийся, который приходит к нам в школу, из 

семьи с низким уровнем дохода. Данная категория семей преобладает в 

параллелях 5,6,7-ых классов.  

Микросоциум школы всегда характеризовался высоким процентом 

беженцев и вынужденных переселенцев.  

В нашей школе обучается 56 учащихся из семей, где родители 

являются безработными.  В параллелях 2,4 классов наблюдается наибольшее 

количество семей данной категории. 

Социальный статус семей 

Малообеспеч. 

Многодетные 

Опека 

Потеря кормильца 

Мать-одиноч. 

Безработ. Родители 

Полная 
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В настоящее время растет число подростков, пристрастившихся к 

пагубным привычкам (курению, употреблению алкоголя, психотропных 

средств). 

Но несмотря на все аспекты, которые отрицательно влияют на развитие 

подростков  есть и положительные моменты. 

Являясь городской окраиной, поселок Сортировочный  имеет 

благоприятное месторасположение в зеленой зоне на берегу озера, что 

благоприятно сказывается на здоровье  детей.  

В небольшом поселке расположены множество социокультурных 

учреждений: центральная библиотека имени Ф. М. Достоевского, детская 

библиотека имени К. Симонова, конноспортивная школа, яхт – клуб, Дом 

Культуры «Железнодорожник», база ОМОН при Волго- Вятском УВД на 

транспорте, Дом Спорта «Локомотив», музей истории станции Горький – 

Сортировочный. Музей паровозов под открытым небом. 

В своей реализации программа полном объеме использует все 

объекты социума для профилактической работы и оздоровления 

детей. 
Проанализировав ситуацию в школе, мы пришли к выводу о том,  что 

необходимо в корне пересматривать профилактическую работу и во главу 

ставить раннее выявление детей группы риска.  Невозможно изменить 

уровень воспитанности родителей ученика, исправить среду обитания, их 

образ воспитания и жизни. Но вполне вероятно повысить уровень 

педагогической грамотности, изменить отношение ребёнка к негативным 

факторам, окружающим его, дать возможность проявить свои 

положительные качества, уберечь от необдуманных поступков, приводящих 

порою к правонарушениям, сохранить и развить природные способности и 

задатки, способствующие успешному освоению школьной программы. И всё 

это необходимо начинать делать как можно раньше. Таким образом, 

появилась программа действий, которая направлена не только  на выявление 

учащихся с отклонениями в  поведении, анализ причин асоциального 

поведения, социально-педагогического  сопровождения в трудный 

жизненный период учащегося, но и на предупреждение  негативных 

последствий.  

Обосновав положительные и отрицательные моменты при организации 

профилактической работы,  мы видим следующие   возможности и условия:  

 

Возможности: 

 

1. Использование школьного коллектива, как возможность проявить 

себя. 

2. Охват профилактической работой  всех обучающихся с1-11 кл. 

3. Использование  в полной мере объектов социума. 

4. Богатство культурно-исторического наследия. 

5. Использование материально-технического оснащения школы. 

 

Условия реализации программы:  
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1. Материальная база. 

Программа реализуется на базе основного здания МБОУ СОШ № 75 и 

филиала. Используются  кабинеты и классные комнаты основного здания и 

филиала, спортивная площадка, два спортивных зала, две библиотеки, 

тренажерный зал, медицинский кабинет. Для реализации запланированных 

мероприятий имеется необходимый минимум оборудования и инвентаря, 

настольных игр, технических средств, медикаментов и канцелярских 

принадлежностей, наглядных пособий, видео и медеотека. 

 

2. Наличие и специальная подготовка необходимых педагогических 

кадров. 

Для реализации программы  имеется следующий кадровый состав: 

 Директор школы, заместители директора школы по учебно-

воспитательной работе 

 Социальный педагог 

 Психолог 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Классные руководители 

 Педагоги – предметники 

 Медицинский работник 

 Педагог-организатор ОБЖ 

 Представители правоохранительных органов: инспекторы по делам 

несовершеннолетних, участковые уполномоченные, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  

Просветительская работа для педагогов проводится через семинарские 

занятия, тематические  педагогические советы, круглые столы, курсовую 

подготовку.  

 

 

 

 

 

3.  Сотрудничество с  организациями  социума 

 

 
 

 

                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки 

им.  Ф. 

М.Достоевского, 
Симонова 

КДН 

Канавинского 

района 

Дом культуры 

«Железнодорожн

ик» 
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Социальное партнерство осуществляется на основе двухсторонних 

договоров, заключенными между школой и объектами социума   

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, кадрово-

профессиональный состав и глубокие традиции, передающиеся от одного 

поколения учеников и учителей к другому, опыт сотрудничества с 

общественными и межведомственными организациями, что создает 

благоприятные условия для успешного выполнения программы. на основе 

единой цели, единых задач, направлений и форм воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

Программа по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

«Содействие» 

Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Больница станции 

Горький -

Сортировочный 

Совет 

ветеранов 

ОДН № 2 

Конно- 

спортивная 

школа 

ПДО № 2 

Совет 

самоуправления 

поселка 

Дом спорта 

«Локомотив» 

Отряд ОМОНА 

при УВДТ 

«Ястреб» 

Центр «Семья» 
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III. Цель. Задачи. 
 

 

Цель программы. 

Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, правовой 

культуры, раскрытие личностного потенциала ребёнка 

 

 

 

Задачи программы. 

1. Способствовать формированию нравственных качеств личности, 

влияющих на осознанный выбор в любой жизненной ситуации. 
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2.Организовать целенаправленную работу по формированию правовой 

культуры. 

3.Способствовать формированию  потребности  в здоровом образе жизни. 

4. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, 

5. Предоставлять обучающимся и  семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию социальную и психологическую поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Концептуальные основы. 

 

Основной идеей программы «Содействие» являются научно 

обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 

предотвращение физических и социокультурных коллизий  у отдельных 

индивидов группы риска , сохранение поддержание и защиту нормального 

уровня жизни и здоровья обучающихся.  
В основу воспитательной идеи программы «Содействие» положены 

достижения современной отечественной педагогики: 

А.С. Макаренко – развивающая идея о социальной обусловленности 

воспитанности. 
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О. С. Газмана  –  совокупность идей педагогической поддержки, как элемента 

любого сотрудничества и взаимодействия, как технологии, направленной на 

содействие процессам самоопределения, самовыражения личности ребенка. 

В. А. Караковского, Л. И. Новиковой – в основу концепции системного 

построения процесса воспитания положена идея всесторонне-гармоничного 

развития личности через формирование гражданского самосознания, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие креативности, 

«творческости», помощь в самореализации. 

Концепция программы основана на  необходимости осуществления 

системной работы по профилактике правовой безграмотности, девиантного 

поведения, негативных зависимостей среди обучающихся, использования 

эффективных форм взаимодействия с семьей и ведомственными 

организациями и опирается на следующие идеи: 

- опоры на базовые потребности ребенка; 

- развития гражданского потенциала личности в процессе воспитания; 

- развития социального партнерства общества, семьи, школы в 

процессе формирования культуры здорового образа жизни; 

- формирования единого воспитательного пространства для 

нравственного развития и последующего самосовершенствования личности 

ребенка; 

- формирования у обучающихся осознанного отношения к 

собственному будущему и будущему своих детей.  

При этом важным является формирование у всех субъектов образовательного 

процесса установки на разноплановую деятельность путем внедрения 

активных, эффективных технологий и психолого-педагогических методик и 

на основе единых принципов: 

1. Принцип гуманизации воспитания. Гуманное отношение к личности 

ребенка, уважение его прав, свобод, предъявление детям посильных и разумно 

сформулированных требований, уважение к позиции воспитанника, 

ненасильственное формирование требуемых качеств – основные принципы 

гуманной воспитательной системы. 

2. Принцип комплексного подхода учебного заведения, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения, социальных служб к 

деятельности по профилактике детской преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних, улучшение обстановки в неблагополучных семьях, 

выявление и устранение причин, способствующих девиантного поведению 

детей. 

3. Принцип системности означает моделирование воспитательного 

процесса в условиях школы-комплекса как целостного явления единого во 

всех его компонентах, его взаимодействии и влиянии друг на друга. Принцип 

системности должен пронизывать действия всех субъектов, участвующих в 

моделировании воспитательного процесса. 

4.  Открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, 

стимулирование родителей в осуществлении в воспитательном процессе; 

повышение психолого-педагогических и правовых знаний родителей, 

взаимодействия семьи и социума в целях продуктивного воспитания. 
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5. Опора на положительное в воспитании. Педагоги выявляют 

положительные качества ребенка, опираются на хорошее, развивая его 

     далее. Необходимо добиться, чтобы в человеке было развито          

положительное и угасло, изжило из себя – отрицательное. 

6.   Принцип личностного подхода. Учет возрастных особенностей детей и 

осуществление индивидуально-дифференцированного подхода работает на 

адаптивный подход к личности каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Содержание программы. 

 
1.Направления реализации программы. 

 
Направление Цель Содержание деятельности 

Просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями 

 

Оказание педагогам и 

родителям помощи в 

приобретении 

специальных знаний и 

навыков по 

 Правовое воспитание 

педагогов и родителей 

 Предупреждение вовлечения 

учащихся в экстремистские 

организации 
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профилактике 

асоциального 

поведения. 

Профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

 

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

воспитанию 

толерантности и 

уважению к правам 

человека. 

 

 Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 

 Борьба с прогулами занятий 

 Правовое воспитание 

 Предупреждение вовлечения 

учащихся в экстремистские 

организации 

Профилактика 

потребления 

ПАВ 

 

Формирования 

здорового образа жизни, 

профилактика вредных 

привычек и потребления 

ПАВ. 

 Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Профилактика наркомании и 

токсикомании.  

 Организация досуга 

учащихся 

 

Помощь семьям и 

детям попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Оказание социальной и 

психологической 

поддержки  семьям и 

детям попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

 

 

 Работа по выявлению 

учащихся и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

 Проведение индивидуальной 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

2. Виды деятельности в рамках реализации программы: 

Вид 

деятельнос

ти 

Цель Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 
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1.Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Реализация 

потребностей в 

знаниях о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, действиях 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья; 

 

 

 

Широкое использование 

детского потенциала при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по ЗОЖ: 

-беседы специалистов по 

проблеме, которую 

выбрали в качестве 

приоритета сами 

учащиеся;  

-беседа, дискуссия, 

диспут, мозговая штурм,  

-встреча с «интересными 

людьми», общение с 

которыми 

продемонстрируют 

преимущества здорового 

образа жизни; 

-часы общения, с 

обсуждением 

видеофильма или 

фрагментов фильмов, 

записей телепередач. 

Использование помимо 

традиционных тем таких 

как: 

-преимущество жизни 

без сигарет, алкоголя и 

наркотиков 

-милосердие, доброта и 

здоровье; 

-природа и здоровье; 

-любовь и здоровье; 

-здоровье и успешная 

карьера; 

-мода и здоровье; 

-спорт и здоровье; 

-компьютерные игры и 

здоровье; 

 

-Снижение 

факторов риска 

потребления ПАВ в 

детско-

подростковой 

среде. 

-Развитие активности, 

формирование жизненных 

позиций.  Озабоченность 

перспективой, как своего 

здоровья, здоровья своих 

близких, своих будущих 

детей 

 

 
2.Организация 

досуга 

обучающихся 

Развитие 

творческой 

инициативы, 

активное, 

полезное 

проведение 

досуга, 

формирование 

законопослушног

о поведения 

-Традиционные 

школьные мероприятия, 

-Система 

дополнительного 

образования 

-Реализация ВСК 

-Ученическое 

самоуправление 

 

Самореализация в 

творческой деятельности, 

ограничение риска 

мотивации на 

асоциальное поведение 

3.Ликвидация Ранняя -Ежедневный контроль - Снижение пробелов в 
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пробелов в 

знаниях  

профилактика 

асоциального 

поведения 

успеваемости со 

стороны классного 

руководителя и 

родителей. 

- Своевременное 

принятие мер к 

ликвидации пробелов в 

знаниях. 

-  Индивидуальная 

работа с обучающимися. 

 

знаниях. 

-Предупреждение 

психологического 

дискомфорта на уроке. 

-Снижение риска 

попадания в 

неблагоприятную среду 

 

4.Работа по 

предупрежден

ию и 

предотвращен

ию 

необоснованн

ых пропусков 

Профилактика 

правонарушений 

-Ежедневный контроль 

посещаемости уроков. 

- Контроль со стороны 

родителей и педагогов за 

поведением 

обучающихся, склонных 

к необоснованным 

прогулам 

-Принятие 

своевременных мер 

(индивидуальная работа, 

работа совета 

профилактики, 

привлечение 

специалистов) 

-Отсутствие 

необоснованных 

пропусков 

-Снижение роста 

правонарушений, 

склонностей к 

бродяжничеству 

5. Правовое 

воспитание 

Повышение 

правовой 

культуры 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

 

Разъяснительная работа 

- о видах преступлений, 

характерных для 

подростковой среды; 

 - о видах 

ответственности за 

противоправные 

поступки;  

-о  защитных функциях 

правовых норм. 

Информирование  об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

взрослых лиц за 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправные 

действия, пьянство, 

наркоманию, родителей 

(лиц их заменяющих), о 

материальной 

ответственности за 

ущерб, причиненный их 

-Снижение роста 

правонарушений. 

-Повышение 

ответственности 

родителей, законных 

представителей 
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детьми.  

 

6.Работа по 

редупреждени

ю вовлечения 

обучающихся 

в экстремист -

ские 

организации. 

Предупреждение 

вовлечения 

обучающихся в 

экстремистски 

настроенные 

организации и 

группировки.  

Работа в этом 

направлении ведется 

педагогами  совместно с 

органами внутренних 

дел, с привлечением 

ученического 

самоуправления, 

родительской 

общественности, 

общественных 

организаций. 

Акцентируется 

внимание на раскрытии 

сущности  деятельности 

экстремистских 

организаций и групп, 

религиозных сект.  

 

Неучастие обучающихся 

в массовых беспорядках, 

хулиганских проявлениях 

во время проведения 

спортивных мероприятий.  

 

 
Формирование у 

подростков толерантного 

сознания, 

веротерпимости, умения 

вести культурный диалог. 

7.Работа по 

выявлению 

учащихся и 

семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 
положении 

Предоставление 

обучающимся и  

семьям, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

социальной и 

психологической 

поддержки. 

 

 

Знакомство с 

жилищными условиями 

учащихся, проведение 

бесед с родителями, 

составление актов 

обследования 

жилищных условий, 

выявление положения 

ребенка в семье, его 

взаимоотношения с 

родителями. Посещение 

семей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию с 

сотрудниками ОДН. 

Просветительская 

работа с родителями 

 

-Повышение социальной 

защищенности 

обучающихся и семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

-Повышение 

психолого-

педагогической 

грамотности 

обучающихся и их 

родителей . 

 

Для достижения положительного результата действия программы 

педколлектив использует следующие технологии: личностно-

ориентированные, групповые, коллективные, коррекционные, интегративные, 

интерактивные. 

Данные технологии реализуются в  диспутах, лекциях, семинарах, 

тренингах круглых столах, педсоветах конференциях, экскурсиях, играх, 

конкурсах, олимпиадах, беседах, коллективных творческих дел, соревнованиях 

и других форма работы.  

Для ранней диагностики отклоняющегося поведения используется 

карта наблюдений (приложение 2), которая заполняется один раз в четверть 

классным руководителем. Данная карта наблюдений помогает определить 
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сферы и степень неблагополучия ребенка, стать основой для разработки 

коррекционной программы и определения степени ее эффективности. 

Для комплексного контроля детей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, используются  следующие формы учета (приложения 

3-7). 

Для более полного учёта детей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, классные руководители  используют следующие 

социальные карты (приложения 8,9,10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Механизм реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется через: 

- аналитико-диагностическую деятельность; 

- установку партнерских отношений школы , родителей, детей, создание 

единого социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с 

ведомственными организациями; 

- формирование позитивной установки всех субъектов образовательного 

процесса на здоровый образ жизни; 
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- правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение учащихся 

и родителей; 

- привлечение родителей к активной созидательной воспитательной 

практике. 

 

Мы предлагаем следующую модель программы: 

 

 

Ученик 

               

            Семья                                                                                    Школа 

 

 

Соц. партнеры 

 

 

 

Только вместе, в тесном сотрудничестве мы сможем сделать многое. 

Профилактическая программа школы включает основных ее участников 

и следующие разделы: 

        - работа с учащимися; 

        - взаимодействие с родительской общественностью; 

        - работа с педагогами школы; 

        - сотрудничество с межведомственными и общественными 

организациями. 

 

 

 

 

 

Этапы реализации  программы 

 
Этапы Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Проектный 1. Анализ ситуации на стадии 

завершения реализации 

программы ШВС «Подросток 

и закон», рассчитанной на 

2007-2012 уч. год 

 

2. Выявление приоритетных 

направлений. 

 

 

3. Консультации по созданию 

подпрограммы. 

 

Май-июнь 

2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

2012 года 

Зам директора по 

ВР, психолог, 

соц. педагог. 
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4. Разработка программы 

«Содействие» в рамках 

программы развития ШВС на 

2012-2017 уч. г. 

 

 

5. Презентация программы 

«Содействие» 

 

 

 

 

 

 

Август 

2012 года. 

 

Основной 

(этап 

реализации) 

1. Реализация основных 

мероприятий  программы  

 

2. Промежуточное 

отслеживание результатов, 

корректировка работы. 

2012-2017 

год 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 

Итоговый 

(этап 

завершения)  

1. Оценка эффективности 

подпрограммы 

2016-2017 

года 

Зам директора по 

ВР, психолог, 

соц. педагог, 

председатели 

ШМО классных 

руководителей 
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VII. Ожидаемые результаты. 
 

 

 Повышение психолого-педагогической, правовой грамотности 

обучающихся и их родителей . 

 Просветительский рост педагогов в профилактической работе 

девиантного поведения обучающихся. 

 Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-

подростковой среде. 

 Снижение уровня числа правонарушений среди несовершеннолетних и 

уровня количественного показателя детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 Повышение социальной защищенности обучающихся и семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у детей и подростков. 
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VIII.  Оценка эффективности реализации программы. 
 

Критерии Показатели Диагностические 

средства 

Повышение 

психолого-

педагогической, 

правовой 

грамотности 

обучающихся и их 

родителей . 

 

Знание законов РФ. 

Уменьшение 

количества 

правонарушений. 

Надлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей. 

 

Анкетирование. 

Исследование статуса 

семей. 

Сравнительный анализ 

Просветительский рост 

педагогов в 

профилактической 

работе девиантного 

поведения 

обучающихся. 

 

Разнообразие форм 

работы с 

обучающимися и 

родителями. 

Наблюдение . 

Планы реализации ВСК 

Формирование 

здорового 

жизненного стиля и 

эффективных 

линий поведения у 

детей и подростков. 

   

Снижение или 

отсутствие потребления 

ПАВ в детско-

подростковой среде 

Психологическое 

тестирование. 

Медицинское 

тестирование  

Анкетирование 

Снижение уровня числа 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

уровня количественного 

показателя детей, 

состоящих на 

внутришкольном учете; 

 

Количество стоящих на 

учетах ВШУ, ОДН, 

ПДО. 

Справка - сверка о 

стоящих на учете в ОДН, 

справка о работе  совета 

профилактики 

Повышение социальной 

защищенности 

обучающихся и семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Льготы социально 

незащищенным 

категориям. 

 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Повышение правовой 

грамотности. 

Трудоустройство 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Акты обследования 

семей. 



28 

 

подростков в летний 

период. 

Снижение роста 

правонарушений 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. Методическое обеспечение программы. 
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Тема  Форма 

проведения 

Сроки Ответствен-

ный 

Создание и 

программирование 

работы творческих групп 

педагогов. 

Педсовет Сентябрь  

2012 года 

 

Директор 

школы  

Определение 

концептуальных 

положений деятельности 

Работа творческой 

группы 

Сентябрь 

- ноябрь 

2012 года 

 

Зам. 

директор по 

ВР. 

Подбор диагностических 

методик  

Диагностический 

инструментарий 

Май 

2012 

Психолог 

Социальный 

педагог. 

    

Создание социального 

паспорта класса и школы 

Социальный 

паспорт школы 

  

Ознакомление с 

практикой 

функционирования 

программы «Содействие»  

Совещания 

М/о кл. 

руководителей 

Родительские 

собрания 

Март-май 

Ежегодно 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

 Планирование 

деятельностиклассных 

руководителей, 

руководителей 

творческих объединений  

и секций. 

 

Планы  

Программы 

Сентябрь  

Ежегодно 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

Создание банка данных 

детей и семей, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию 

 

Банк данных Ежегодно Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

Создание методической 

копилки по профилактике 

асоциального поведения 

Методическая 

копилка 

2012-

2017 

Зам. 

директор по 

ВР. 

Создание видео, 

медеотеки 

Видеотека 2012-

2017 уч. 

год 

Зам. 

директор по 

ВР. 

Создание проекта 

комнаты психологической 

Проект Август 

2012 
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разгрузки 

Отслеживание 

эффективности 

реализуемой программы. 

Педсовет, 

диагностические 

методики, 

обобщение 

независимых 

характеристик 

 

Ежегодно

Сентябрь 

Зам. 

директор по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

организации 

каникулярного отдыха 

детей  

Педсовет Август 

2017 

Директор 

школы  
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