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Информационная карта программы 

Наименова

ние 

программы 

Программа профилактики и коррекции  девиантного поведения  

детей и подростков  на 2018-2021 год 

Автор 

программы 

Холопова Г.А. –заместитель директора, Чурсина Н.В. – 

социальный педагог, Артюшина Н.С.  -  психолог   

Адресная 

направленн

ость 

Реализация комплекса профилактических мер, направленных 

на устранение и предупреждение различных видов девиаций у 

детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 

Цель 

программы 
Создание благоприятных  условий для развития личности 

ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального), профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних, активизация процесса приспособления 

ребенка к принятым в обществе правилам и нормам поведения. 

Основные 

задачи 

программы 

1.      Выявление проблем и своевременное, качественное 

оказание различного вида услуг по предупреждению или 

ликвидации девиантного поведения у 

несовершеннолетних. 

2.      Предоставление адекватной, комплексной, 

межведомственной помощи несовершеннолетним с 

девиантным поведением и их семьям. 

3.      Предоставление социальных, правовых, психолого-

педагогических и иных мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

4.     Формирование у детей «группы риска» через 

информационно-просветительскую работу системы знаний 

о здоровье человека и здоровом образе жизни,  мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

5. Формирование  творческих способностей, создание 

условий для самореализации личности через организацию 

досуга обучающихся.  
Сроки 

реализации 

2018- 2021  

Мероприят

ия 

1. Выявление учащихся употребляющих спиртные напитки 

(токсические, психотропные или наркотические 

вещества), совершающих противоправные действия, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации (или 

обстановке, угрожающей жизни и здоровью); 

2. Составление списков учащихся по социальному статусу:  

-многодетные семьи; 

-неполные семьи; 
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-дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой; 

-неблагополучные семьи; 

- дети «группы риска». 

3. Профилактическая работа с учащимися в рамках работы 

Совета профилактики школы. 

4. Работа по взаимодействию педагогического коллектива 

школы и родителей учащихся. 

5. Продолжение работы по закреплению общественных 

воспитателей за обучающимися «группы риска». 

6. Анкетирование учащихся с целью выявления их 

отношения к здоровому образу жизни. 

7. Анкетирование с целью раннего выявления алкогольной 

или наркотической зависимости учащихся. 

8. Межведомственное взаимодействие специалистов 

системы профилактики района с администрациями 

сельских поселений, медицинскими учреждениями   и 

другими заинтересованными структурами. 

9. Работа по правовому просвещению детей и подростков. 

10. Проведение классных часов, бесед, игр 

профилактической направленности. 

11. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в ТЖС. 

12. Профилактика жестокого обращения с детьми.  

Установка постоянно действующего «Ящика доверия» в 

образовательных организациях района 

13. Организация  бесед врачей (нарколога, гинеколога, 

эпидемиолога и др.)  с обучающимися 

14.  Использование интернет-ресурсов в профилактической 

работе. 

15. Организация летнего отдыха обучающихся с девиантным 

поведением. 

16. Оказание индивидуальной социально-психологической 

помощи. 

17. Родительские лектории. 

18.  Организация тематических встреч обучающихся с 

работниками правоохранительных органов,  

медицинскими работниками. 

19.  Совместные мероприятия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Этапы 

реализации 

программы 
 

Первый этап – диагностический, формирование банка данных 

1. Информация об обучающихся (сбор сведений; акты) 

2. Информация о семьях (сбор сведений, акты) 
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3. Психологическая диагностика  учащихся 

4. Списки состоящих на учете (приложение 1) 

5. Определение  комплекса мероприятий по реабилитации 

несовершеннолетнего 

6. Формирование пакета документов  на обучающегося, 

состоящего на учете(приложение 2)  

Второй этап -  деятельностно-консультативный  

Работа с обучающимися: 

-профилактика правонарушений (групповая работа, 

индивидуальные консультации, акции, проектная деятельность, 

круглые столы по проблемам табакокурения, алкогольной и 

наркотической зависимости, спортивные мероприятия) 

-психологическое сопровождение (индивидуальные 

консультации, коррекционные занятия, анкетирование) 

-педагогическая помощь (создание ситуации успеха для детей 

асоциального поведения, вовлечение в учебную, трудовую и 

общественную деятельность ученическое самоуправления) 

-организация свободного времени обучающихся (организация 

социально-значимой деятельности детей через классное и 

школьное ученическое самоуправление, расширение видов 

творческой деятельности для удовлетворения интересов и 

потребностей детей через систему ДО города) 

Работа с семьей: 

- просветительская работа (выпуск памяток, информационных 

листов, беседы, дискуссии, лектории); 

- коррекционная работа (индивидуальные  консультации)  
 

Третий этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее 

планирование работы с подростком  с учетом выработанных 

рекомендаций. 

Ожидаемые 

результаты 

и способы 

оценки 

1. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и 

культуры поведения. 

2. Занятость  детей во внеурочное время. 

3. Формирование у детей представлений об 

общечеловеческих ценностях. 

4. Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей  изменению  отношения к своему    

здоровью, выработке способности противостоять 

вредным привычкам, желанию и умению  вести    

здоровый образ жизни. 

5. Повышение обученности  и недопущение пропусков 
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уроков по неуважительной причине. 

6. Снижение количества детей состоящих на учете. 

  

 

Участники программы      

Участник 

программы      Функции     

            

Директор ОУ Совместно  с  администрацией,  педагогами  школы  

продумывает систему работы: содержание, организацию, 

распределение сил и средств,   обеспечивающих   высокий   

уровень   воспитательных мероприятий.   Владеет   полной   

информацией   о   социальном положении детей, воспитательных 

возможностях семей, положением «трудных» детей, работает с 

их родителями. Создает в школе атмосферу взаимопонимания и 

добропорядочности. Координирует работу Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

Заместитель Заботится  о  получении  школьниками  базового  образования. 

Организует дополнительные занятия по предметам, вовлечение в 

кружки, факультативы, индивидуальные и групповые 

коррекционные  занятия,  занятия  с  психологом;  корректирует 

обучение и воспитание на уроке, посредством малых педсоветов, 

педагогических  консилиумов  влияет  на  выработку  понимания 

проблем ребенка, определением подходов в работе с ним, создает 

атмосферу доброжелательности в школе, детской среде. 

директора по 

учебной 

работе 

 

 

 

 

Заместитель Знает  проблемы  детей  и  их  семей.  Владеет  информацией  о 

социальном  окружении   подростков.  Сотрудничает  со   всеми 

субъектами системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности   Липецкого  района.   Организует   работу  с 

несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  социально  

– опасном  положении,  корректирует  процесс  воспитания  через 

работу Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

 

 

Социальный 

педагог 

Знает детские проблемы, семьи, находящиеся в социально 

опасном положении   и   трудной   жизненной   ситуации.   

Способствует реализации  прав  ребенка,  созданию  комфортной  

и  безопасной обстановки, обеспечению охраны жизни и 

здоровья, выполнению обязательного всеобуча. Взаимодействует 

с учителями, родителями, специалистами социальных служб в 

оказании помощи обучающимся  и   их  семьям.  Он  изучает  

личность  «трудного» ребенка,  реализует  воспитание  

«трудного»  подростка  на  основе координации воспитательных 
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усилий школы, семьи и анализирует полученный результат. 

Ведет  картотеку  детей  и  семей,  нуждающихся  в  социально  – 

психологической и педагогической  помощи. 

Классный Решает  задачи  разрешения  трудновоспитуемости,   устранения 

отрицательных   компонентов   характера,   восстановления    и 

формирования ведущих положительных качеств и 

самосовершенствования.  Совместно  с  социальным  педагогом, 

учителями и воспитателями планирует индивидуальную работу с 

«трудными» детьми и их семьями, создает атмосферу доверия и 

взаимоподдержки в классе. 

руководитель 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Развертывает диагностическую деятельность. Изучает 

нравственные ориентации личности и воспитательную ситуацию 

в семье   и   коллективе.   Выявляет   избирательные   отношения 

подростка, диагностирует ошибки в постановке задач воспитания 

и применении методов и форм воспитания. Анализирует и 

обобщает анкетный  материал,  материал  непосредственного  

наблюдения, специально созданных педагогических ситуаций, 

сочинений и т.д., что позволяет углубить первоначальный 

диагноз. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1.1. Основные законодательные и нормативно-правовые акты 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Нормативно-правовые документы международного, федерального, 

регионального и муниципального значения: 

• Международный документ «Декларация прав ребенка» 1948 г.; 

• Международный документ «Всемирная декларация об обеспечении 

выживания и защиты интересов ребенка » от 30.09.1990 г.; 

• Международный документ «Конвенция о правах ребенка» от 

26.01.1990 г.  

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

• Кодекс Российской Федерации об административно-правовых 

нарушениях  (с изменениями)  

• Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. 

• Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.55 п.3),  
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• Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

г. № 12- ФЗ. 

•  Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних». 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

• Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»№159-ФЗ от 21.12.1996 г.; 

• Федеральный закон РФ « О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 26.05.1995 г.; 

•    Устав МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области 

            Программа предоставляет детям  и подросткам  возможность 

попробовать себя (в качестве участника и организатора) в различных видах 

деятельности (участие в играх-викторинах, проектной деятельности, в 

круглых столах и т.д.), почувствовать себя востребованными. Одним из 

приоритетных направлений деятельности по работе с подростками является 

комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. 

Необходимо объединить усилия учителей, классного руководителя, 

социального педагога, педагога-психолога,  работников ОДН ОМВД, 

учреждений дополнительного образования. Взаимное сотрудничество с 

другими профилактическими организациями позволяет совместно выбирать 

для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые у него 

возникают. 

ЗАКОН Липецкой области от 22.08.2007 N 87-ОЗ   "О ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" (Принят постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 16.08.2007 N 366-пс) определяет категории 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:    

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья,  

2. Беспризорные и безнадзорные дети,  

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

4. Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

1.2. Социально-психолого-педагогический анализ проблемы 
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Напряженная социально-экономическая ситуация в стране, растущее 

социальное расслоение общества оказывают отрицательное влияние на 

подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, оставление детей без 

внимания, хаотичность в воспитании, правовая незащищенность 

несовершеннолетних, эмоциональное насилие приводят к тому, что дети 

самостоятельно и вынужденно адаптируются к условиям современной 

жизни. Это способно привести к потере здоровья, вредным зависимостям, 

сексуальной распущенности, вовлечению в субкультурные группы, 

проявлениям национализма и экстремизма, как следствие, к 

правонарушениям. Социальная-психологическая служба школы призвана 

сохранить благоприятную психологическую атмосферу в учебном заведении 

и обеспечить социальную безопасность подростков, нейтрализовать всякое 

проявление девиантного и асоциального поведения. 

1.3. Технологии, методы и формы работы 

При организации работы необходимо опираться на 

существующие технологии работы с данной категорией детей, которые 

направлены на выявление детей группы риска, диагностику их проблем, 

разработку программ индивидуально-групповой работы и обеспечение 

условий их реализации. Сюда следует отнести: 

1. Формирование банка данных детей и подростков группы риска.  

2.  Диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков. 

Методы работы 

• анкетирование 

• тестирование 

• наблюдение 

• опрос 

• беседа 

• рефлексия 

• убеждение 

• социальное проектирование 

• анализ документов 

• социометрия 

• метод «педагогического взрыва» 

• метод поощрения 

• метод убеждения 

• методика организации коллективной творческой деятельности 

• индивидуальная консультация 

• создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности и др. 

• тренинги социальных навыков и модификации поведения 

• индивидуальная педагогическая поддержка. 

В школе используются разнообразные формы работы: 

•  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

•  рейды в неблагополучные семьи; 
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•  организация родительского лектория; 

•  индивидуальные беседы с  учащимися, родителями; 

•  работа с документами; 

•  диагностика; 

•  индивидуальные и групповые консультации; 

•  содействие в участии в системе внеурочной и кружковой деятельности 

школы; 

• работа по профориентации; 

•  осуществление патронажного наблюдения; 

•  оказание различных видов материальной помощи; 

• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

•  оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи; 

•  организация занятости и временной трудовой деятельности 

несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении в каникулярное время. 

1.4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения. 

2. Занятость  детей во внеурочное время. 

3. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

4. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей  

изменению  отношения к своему  здоровью, выработке способности 

противостоять вредным привычкам, желанию и умению  вести 

здоровый образ жизни. 

5. Повышение обученности  и недопущение пропусков уроков по 

неуважительной причине. 

6. Снижение количества детей состоящих на учете. 

 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные  

I этап 

1. Выявление детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

сентябрь классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Сбор информации для 

социального паспорта школы и 

детях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию           

сентябрь социальный педагог, 

классный руководитель 
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3. Составление и корректировка 

банка данных обучающихся и 

семей, сопровождаемых 

специалистами службы 

сентябрь, 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Сверка банка данных со 

специалистами районных служб 

профилактики 

сентябрь, 

январь 

социальный педагог 

5. Диагностические мероприятия на 

начало учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос.  

Динамическая диагностика  

сентябрь-

октябрь, 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

6. Формирование пакета 

документов по сопровождению 

обучающегося, состоящего на 

учете                       

сентябрь-

октябрь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Координационный совет  по 

определению и  корректировке 

индивидуального маршрута  

обучающихся «группы риска». 

октябрь, 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. Планирование индивидуального 

сопровождения 

несовершеннолетнего, 

состоящего на учете                                           

сентябрь-

октябрь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

II этап 

9. Семинары для классных 

руководителей  по профилактике 

правонарушений и 

сопровождению обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета 

октябрь-

апрель 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

10

. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  на 

профилактические темы 

сентябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11

. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, обучения и 

взаимоотношений с ребенком 

сентябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12

. 

Привлечение родителей к  

участию в школьной жизни 

детей через родительский совет, 

школьные  и классные 

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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мероприятия 

13

. 

Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросам ЗОЖ и 

детско-родительских отношений 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

14

. 

Отслеживание уровня 

подготовки обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета,  к учебному 

году(посещение уроков, наличие 

учебников, тетрадей) 

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

15

. 

Групповые профилактические 

беседы, классные часы и беседы 

с приглашением  специалистов 

профилактических структур  

2 раза в 

месяц по 

отдельном

у плану 

классный руководитель, 

социальный педагог 

16

. 

Разработка материалов  

профилактической 

направленности для 

родительских собрании и 

классных часов 

октябрь-

май 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

17

. 

Рейды по микрорайону с 

инспектором ГПДН ОМВД 

ежемесячн

о 

классный руководитель, 

социальный педагог 

18

. 

Посещение семей  обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета и составление актов 

октябрь и 

апрель, а 

также по 

необходим

ости 

классный руководитель, 

социальный педагог 

19

. 

Оформление профилактических 

стендов 

октябрь-

май 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

20

. 

Заседание профилактического 

совета школы 

1 раз в 

четверть 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

21

. 

Вовлечение подростков в 

общественную жизнь школы и 

класса через ученическое 

самоуправление и волонтерское 

движение 

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

22

. 

Помощь в организации 

свободного времени 

обучающихся, состоящих на   

различных видах учета, через 

систему ДО школы и района 

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

23

. 

Контроль  за занятостью 

обучающихся, состоящих на 

октябрь, 

январь, 

классный руководитель, 

социальный педагог 
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различных видах учета, во 

внеурочное время 

апрель 

24

. 

Активные формы 

профилактической работы: 

проектная деятельность,  

круглые столы по пропаганде 

ЗОЖ, игры-викторины, выставки 

плакатов и рисунков 

обучающихся и т.д. 

ежемесячн

о 

социальный педагог 

25

. 

Анализ успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в 

четверть 

классный руководитель, 

социальный педагог 

26

. 

Отчет о работе  проведенной с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах учета 

январь, 

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

27

. 

Взаимодействие  с  

организациями системы  

профилактики  по вопросу 

летнего отдыха и 

трудоустройства обучающихся  

апрель, 

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

III этап 

28. Координационный совет  по 

результатам  индивидуального 

сопровождения обучающихся в 

течение учебного года 

май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

29. Диагностические мероприятия 

на конец учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос. 

май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

30. Планирование работы на 

следующий учебный год 

май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

 


