


Программа деятельности по профилактике асоциального поведения на 2019 - 2021 год 

Актуальность 

Одной из важнейших проблем современного общества остается проблема девиантного 

поведения детей, безнадзорности и правонарушений, негативных зависимостей. 

В последние десятилетия претерпела значительные изменения система семейного 

воспитания, что обусловлено рядом негативных факторов. Даже в благополучных семьях 

часто отсутствует взаимопонимание между детьми и родителями. Следствием этого 

является отсутствие превентивной психологической защиты, ценностного барьера у 

ребенка, препятствующего негативным проявлениям в его поведении. Недостаточный 

авторитет семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное 

положение, миграция населения препятствуют развитию личностных, волевых качеств 

ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых к несовершеннолетним 

приводит к асоциальному поведению. Поэтому одним из важнейших направлений 

деятельности учреждения образования стало предупреждение преступности, сведение к 

минимуму причин и условий, способствующих совершению человеком противоправного 

поступка. Разъяснение детям деятельности существующего законодательства, их прав, 

изучение этих прав вместе с педагогами, родителями является исходным моментом для 

формирования у учащихся гражданственности, культуры, творчества, умения определять 

выбор социально приемлемого поведения. 

Профилактическая работа включает в себя проведение недель правовых знаний, 

мероприятий по правовой тематике, тематические классные часы, организацию школьных 

праздников, сотрудничество с ПДН, социальное партнерство.  

Проводится работа с родителями: родительские собрания, лектории, рейды, посещение 

семей на дому администрацией, родители привлекаются к проведению школьных 

мероприятий. 

Факторы и условия, вызывающие асоциальные поступки несовершеннолетних, требуют 

также модернизации форм работы по профилактике правонарушений, проектирование и 

создание системы управления этой работой в школе. К системе управления возможно 

привлечение советов родительской и ученической общественности, использование 

ресурсов межведомственного взаимодействия. Основная задача педагогической 

профилактики будет заключаться не столько в предотвращении правонарушений, сколько 

в том, чтобы помочь учащимся овладеть определенными навыками поведения, которые 

помогут следовать здоровому образу жизни. На наш взгляд, уменьшение количества 

факторов риска и воспитание личностной гибкости (усиление защитных факторов) — 

современный подход к профилактике. 

Данная программа будет способствовать укреплению связи и взаимодействию школы, 

социально-педагогической и психологической службы, администрации, педагогов, 

родителей, общественности и других субъектов системы профилактики. 

Цель: 

создание условий для приобретения учащимися устойчивой позиции противостояния 

негативным влияниям микросреды, формирования системы нравственных жизненных 

ценностей и адекватного социально приемлемого поведения через раскрытие 

индивидуальности несовершеннолетних, развитие их духовно-нравственного и 



творческого потенциала, коррекцию отклоняющихся форм поведения, социализацию в 

обществе 

Задачи: 

1. внедрять новые технологии социальной, воспитательной и идеологической работы, 

основанных на использовании современного информационного пространства для 

формирования у учащихся ценностных ориентаций, определяющих выбор 

социально приемлемого поведения; 

2. содействовать формированию ценностных ориентаций и социальных навыков 

несовершеннолетних, оказывать помощь в построении их дальнейшей жизненной 

стратегии; 

      3.содействовать повышению уровня правовой грамотности несовершеннолетних; 

4. взаимодействовать с правоохранительными органами и иными субъектами 

профилактики правонарушений и безнадзорности; 

  5.повышать профессиональную компетентность педагогов по предупреждению 

асоциального поведения учащихся; 

6.  сотрудничать с семьей по улучшению условий жизни детей, развивать опыт 

родительского контроля; 

7. координировать усилия школьного сообщества в предупреждении и снижении 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

8. пропагандировать здоровый образ жизни, обучать подростков умениям делать 

выбор в пользу безопасного поведения 

Принципы: 

 — законность, демократизм, гуманное обращение с несовершеннолетними; 

 — психолого-педагогическая поддержка;  

 — взаимодействие с семьей; 

 -комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и     коррекции; 

 — единство  образования и воспитания, организации досуга, индивидуальной   помощи и 

поддержки подростков; 

 — природосообразности: учет возрастных и индивидуальных особенностей   детей, 

способствующий успешной самореализации подростка; 

— сотрудничество; 

— коллегиальность; 

— добровольность 

       

Срок реализации программы 

2019— 2021 годы 



Направления деятельности 

1. Воспитательно-профилактическая работа 

 с учащимися: 

— тематические классные и информационные часы; 

— клубы, факультативы, объединения по интересам; 

         1-4 – «Правознайки»; 

         5-9 – «Подросток и закон»; 

— индивидуальные беседы; 

— развивающие и коррекционные занятия; 

— общественные поручения; 

— детские общественные организации; 

— трудовая деятельность; 

— свободное общение; 

— индивидуальная и психологическая поддержка; 

— работа детских правоохранительных формирований; 

— дисциплинарные линейки; 

— оздоровление учащихся; 

— летняя занятость; 

— внеурочная занятость 

 с учителями: 

— работа методического объединения  классных руководителей; 

— выступление на педсоветах, совещаниях при директоре, заместителе директора по 

воспитательной работе; 

— индивидуальное консультирование; 

— участие в семинарах, тренингах; 

— работа учительско-родительского патруля; 

— семинар «Профилактика асоциального поведения школьников» 

 с родителями: 

— родительские собрания (общешкольные, классные); 

— дифференцированное педагогическое просвещение; 

— индивидуальное и групповое консультирование; 

— работа совета школы, родительского и попечительского советов; 



2. Диагностика 

— создание банка данных об учащихся, состоящих на различного вида профилактических 

учетах; 

-психолого-педагогическая диагностика детей с асоциальным поведением; 

— составление информационных карт учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

индивидуальном учете в рамках внутришкольного контроля; 

— изучение условий жизни и воспитания несовершеннолетних; 

— изучение психологической среды и условий для развития (посещение уроков, 

мероприятий и др.) 

3. Коррекционная работа 

— индивидуальные консультации и беседы с учащимися и родителями; 

— работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

— совещания при заместителе директора по воспитательной работе; 

— встречи с инспекторами ПДН; 

— психологическая поддержка; 

— привлечение к общественной деятельности; 

— работа психолого-педагогического консилиума; 

— анализ профилактической работы 

Программа деятельности 

№ Тема Класс Сроки Ответственный 

Диагностика уровня нравственно-правовой воспитанности 

1. Изучение состояния  

воспитательной работы в классах: 

— уровень воспитанности; 

— анкетирование по проблемам 

наркотических зависимостей 

— социометрия (в том числе по 

запросам) 

— диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению 

— изучение степени установки на 

ЗОЖ 

   

1-11 

1-11 

7- 11 

 

4-9 

1-                1- 

11 классы 

  

ноябрь, май 

2019-2021 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

2019-2021 

март 

2019-2021 

   

кл. рук. 

кл. рук., 

администрация 

психолог, кл. рук. 

психолог, кл. рук. 

психолог, кл. рук. 



     

2. Изучение условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних 

постоянно 1-11 классы психолог, кл. рук 

 с составлением актов и информаций 

3. Анализ социально-педагоги-

ческих характеристик классных 

коллективов, учреждения 

1-11 до 10.09  

ежегодно 

зам. директора по 

ВР, психолог 

4. Подбор и проведение диагностик, 

методик с учащимися, состоящими 

на учете в ПДН, индивидуальном 

учете в рамках  ВШК:  

— тест на определение агрессии 

— тест на определение 

акцентуаций характера 

— школьная мотивация 

— карта интересов 

учащиеся,  

сост. на 

учете в 

ПДН, 

ВШК 

2019-2021  психолог, кл. рук 

5. Формирование банка 

диагностического инструмен-

тария для обследования учащихся, 

склонных к противоправному 

поведению 

1-11 2019-2021  психолог  

6. Изучение уровня правовой 

грамотности учащихся 

1-11 2019 кл. рук. 

Нравственно-правовое воспитание 

с учащимися 

1. Организация учебно-

познавательной деятельности 

учащихся:  

— объединения дополнительного 

образования; 

— факультативы воспитательной 

направленности; 

1-11 2019-2021  администрация 

    

2. Использование материалов 

Детского правового сайта 

1-11 постоянно психолог, кл. рук 



3. Размещение информации на сайте 

учреждения 

 постоянно зам. директора по ВР 

4. Проведение недель:  

— профилактика вредных 

зависимостей; 

— правовых знаний; 

— психологии; 

— профориентации; 

— семьи; 

— месячник профилактики 

суицидального поведения 

1-11 2019-2021 

ноябрь 

декабрь 

март 

март 

май 

сентябрь 

психолог, кл. рук 

5. Посещение театрализованных 

представлений, кинолекториев по 

проблемам морали и права 

1-11 2019-2021 заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук. 

6. Информационные кампании к 

единым дням здоровья:  

— Международный день борьбы с 

наркотиками; 

— Всемирный день без табака; 

— День профилактики 

алкоголизма 

— Всемирный день 

предотвращения самоубийств 

-Всемирный день  психического 

здоровья; 

— Всемирный день некурения 

1-11  2019-2021 

1 марта 

 

31 мая 

 

7 июля 

10 сентября 

 

10 октября 

психолог 

 

7. День без конфликтов 1-11 16 апреля педагог-психолог 

8. Встречи с сотрудниками РОВД, 

ГАИ, ПДН 

1-11 2019-2021  заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 
   

9. Мероприятия, направленные на 

профилактику вредных 

1-11 2019-2021  кл.рук. 



зависимостей, формирование 

навыков ЗОЖ 

10. Обновление информации в 

уголках «Правовой вестник», 

«Здоровый образ жизни» 

1-11 1 раз в месяц Кл. рук 

11. Организация внеурочной 

занятости учащихся 

1-11 2-19-2021 заместитель 

директора по ВР,  

кл.рук. 

12. Привлечение несовершен-

нолетних к общественно значимой 

деятельности 

1-11 2019-2021 психолог, кл. рук 

13. Привлечение священнослужителя 

для индивидуальной работы с 

учащимися, состоящими на всех 

видах учетов 

 2019-2021 заместитель 

директора по ВР 

,кл.рук. 

14. Изучение правил поведения 

учащихся, ознакомление с 

критериями оценки поведения 

1-11 2019-2021 кл. рук. 

15 Организация  дней здоровья 1-11 2019-2021 учит. физич. 

культуры и спорта, 

кл. рук. 

с родителями 

1. Педагогическое просвещение 

родителей 

1-11 2019-2021 администрация, 

кл.рук 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей по 

вопросам нравственно-правового 

воспитания 

1-11 постоянно и по 

мере необхо-

димости 

кл.рук. 

3. Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях школы, классов 

1-11 2019-2021 психолог, кл. рук 

4. Участие родителей в работе совета 

школы, родительских комитетов 

классов и школы, совета 

профилактики 

1-11 2-19-2021 заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук. 



5. Проведение мероприятий:  

— праздника благодарения ко Дню 

семьи; 

— концертной программы ко дню 

матери; 

— акции «День пожилых людей» 

1-11    

май 

октябрь 

октябрь 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук. 

с учителями 

1. Планирование воспитатель-ной 

работы нравственно-правовой 

направленности в классах 

1-11 2019-2021  кл. рук. 

2. Работа семинара «Профилактика 

асоциального поведения 

школьников» 

1-11 1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР 

3. анализ посещаемости уроков 

учащимися, учет пропусков 

уроков учащимися, состоящими на 

всех видах учетов 

1-11 постоянно кл.рук. 

4. Организация управленческой 

деятельности:  

— педсовет; 

— совещания при директоре и 

заместителе по ВР; 

— совет по профилактике 

безнадзорности и преступлений; 

— психолого-педагогический 

консилиум 

 постоянно администрация 

5. Рейды «Подросток», «Семья без 

насилия» 

 1 раз в месяц инспекторы ПДН 

6. Изготовление буклетов, 

информационных листовок 

нравственно-правового 

содержания 

1-11 2-19-2021  психолог, кл. рук 

7. Закрепление общественных 

воспитателей за учащимися, 

состоящими на учете в ПДН 

 по инф. ПДН заместитель 

директора по ВР 

8. Контроль организации 

воспитательно-профилакти-

ческой работы:  

   

педсовет 

 

   

май (уч.г) 

   

заместитель 

директора по ВР 



— отчет о работе совета по 

профилактике; 

— информация о состоянии 

правонарушений 

педсовет декабрь 

(календ.г.) 

апрель 2020 

9. Координация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

1-11 постоянно заместитель 

директора по ВР 

12. Обсуждение и коррекция вопросов 

профилактики асоциального 

поведения на педагогических 

советах, совещаниях при 

директоре, заместителе по 

воспитательной работе, 

методическом объединении 

классных руководителей 

1-11 постоянно заместитель 

директора по ВР 

Предполагаемый результат: 

— повышение правовой культуры, формирование  ценностных ориентаций и социальных 

навыков несовершеннолетних, умение строить свою дальнейшую  жизненную траекторию; 

— осознание подростками необходимости ведения здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек, приобретение навыков безопасного поведения альтернативного 

поведения в социуме; 

— снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

— рост числа учащихся, ориентированных на содержательные виды  организации досуга; 

— укрепление сотрудничества со всеми субъектами профилактики правонарушений и 

безнадзорности; 

— повышение  профессиональной компетентности педагогов по предупреждению 

асоциального поведения учащихся; 

— создание информационного пространства  школы для формирования у учащихся 

ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения 
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