
 



В данной системе применяются следующие основные понятия из 

Федерального Закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних» №120- ФЗ: 

 

Несовершеннолетний- лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

 

Безнадзорный- несовершеннолетний, контроль за поведением, которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению, и содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей. 

 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также по их социально- педагогической 

реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

содержанию и отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 



 

• ПРОГРАММА (от греч. Programma)  распоряжение, объявление                                  

   - нормативная модель совместной деятельности людей, определяющая 

последовательность действий по достижению поставленной цели; 

- документ, отражающий содержание  воспитания определенного уровня 

и направленности.  

                                                               

• Нормативно-управленческий документ,  определяющий: 

 - основные ценности,  цели и задачи профилактики правонарушений; 

 - средства, методы и технологии их реализации; 

 - критерии оценки результата; 

 

• регламентирует систему по профилактике правонарушений детей и 

подростков, деятельность учителей, классных  руководителей, педагогов 

дополнительного образования, педагога-психолога, социальных педагогов, 

администрации ОУ в области  воспитания детей; 

 

• включает в себя совокупность вариативных воспитательных программ: 

профилактических, досуговых, спортивно-оздоровительных, и др., 

отвечающих актуальным образовательным потребностям ребенка, 

направленных на его самореализацию, достижение им определенного уровня 

образованности, воспитанности, развития, адаптации, социальной зрелости. 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция  системы работы по профилактике правонарушений 



детей и подростков ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

Общие положения 

Настоящий проект служит основой деятельности педагогического 

коллектива школы  по направлению воспитательная работа в рамках 

программы развития образовательного учреждения. Система работы по 

профилактике правонарушений с учётом современных подходов к 

проектированию воспитательной и профилактической деятельности 

определяет основные направления и системообразующие принципы 

функционирования и развития школы   на период до 2020 г. Предполагается 

развитие интеграционных процессов в воспитании: объединение усилий 

педагогического коллектива с социальными институтами города, СМИ, 

родителями, а также интеграция основного и дополнительного образования, 

учебного и воспитательного процессов, организация единого 

воспитательного пространства в образовательном учреждении. Большое 

внимание уделяется научно-методическому сопровождению деятельности 

социального, психологического, медицинского блоков, повышению престижа 

и статуса классного руководителя, воспитателя ГПД, научно-методическому 

обеспечению их деятельности, развитию экспериментальной работы в 

области профилактики правонарушений детей с ОВЗ. В качестве 

приоритетов воспитательной работы выделяются: формирование здорового 

образа жизни, духовно- нравственное, нравственно-правовое и гражданско-

патриотическое воспитание школьников, система социальной адаптации, 

развитие профессионального самоопределения. 



Анализ ситуации 

Информационная справка о школе 

«Областное казенное общеобразовательное учреждение «Курская школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» была 

основана в 2010 году. Учредители: администрация г. Курска в лице 

областного комитета образования и  науки Курской области и комитета по 

управлению имуществом. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность  в соответствии с Уставом, Законом 

Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации»,  

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

и локальными актами.  

Ставя своей задачей подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни, школа «Ступени» традиционно опирается на использование в 

своей работе программ профессионально-трудового обучения, социально-

бытовой ориентировки, профилактики правонарушений детей и подростков, 

привитие навыков здорового образа жизни; 

В школе обучаются 268 детей и лиц с ОВЗ в возрасте от 7 до 20 лет из 

различных микрорайонов города Курска и  Курского района Курской 

области. 

Ученики различаются по состоянию здоровья, особенностям 

психофизического развития, социальному статусу и материальному 

положению своих семей. 

16 детей живут в неблагополучных семьях, 68 в неполных семьях, 20 

опекаемых. 

В этих условиях в школе создана медицинская, социальная и 

психологическая служба, которая  представлена врачом -педиатром, врачом- 

психоневрологом, педагогами-психологами, социальным педагогом. 

Основной задачей служб является поддержание и укрепление 

психологического здоровья учащихся, содействие их оптимальному 

(полноценному) психологическому развитию в условиях обучения в школе. 



 Три категории детей (дети-инвалиды, дети–сироты, дети-

правонарушители) характеризуются тем, что их положение законодательно и 

нормативно регулируется государством, существуют специальные органы и 

ведомства, которые выявляют таких детей, устанавливают их статус, а также 

специальные учреждения для них. Однако есть еще одна категория детей 

«группы риска», к которой обычно относят детей из неблагополучных семей, 

плохо успевающих в школе, характеризующихся различными проявлениями 

девиантного поведения и т.д. Эта категория детей является 

«неофициальной», но внимание к ней значительно возросло. 

С учащимися «группы риска» ведется целенаправленная 

оздоровительная работа  социальными и медицинскими работниками школы. 

На каждого ребенка составляется индивидуальная карта результата 

коррекционного развития, ведется паспорт класса.  

Комплекс этих мероприятий позволяет улучшать успеваемость и 

поведение среди 40% обучающихся. За 2016-2017 учебный год трое 

обучающихся школы сняты с учета в ПДН. 

Неблагоприятный фактор социализации обучающихся особенно 

проявляется в отношениях подростков из социально-неблагополучных, 

маргинальных слоев населения. Родители 13,2% обучающихся школы  не 

работают, более 60% имеют низкий доход, часть родителей страдает 

отклонением в поведении. В последние годы в школе снизилось число детей 

из неполных семей, 20 обучающихся школы  являются сиротами и 

опекаемыми, 123 детьми-инвалидами. 

По данным анкетирования, алкоголь пробовали 3% обучающихся, 2% 

употребляют от случая к случаю. 

Кроме того, существует проблема, решение которой назрело давно: 

- 15% опрошенных обучающихся школы считают, что отношения в 

семье сложные и достаточно напряженные. 

Система работы по профилактике правонарушений детей и подростков 

представляет собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов, таких как: организация педагогической, 



психологической, медицинской помощи, содействующих коррекции 

психофизических недостатков и   развитию личности. Она носит открытый 

характер и способствует успешной социализации, адаптации в жизни 

выпускников школы. 

 

Концептуальные подходы к развитию системы профилактической 

работы в школе «Ступени». 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

должна обеспечить поддержку ученика в его личностном, ценностном  

определении, сохранении и развитии своего здоровья, способствовать -

реализации возможностей и устремлений ребёнка с особыми нуждами. 

Формирование личности с ограниченными возможностями, происходят 

сложными путями. Этот процесс невозможно точно прогнозировать, 

планировать, так как система воздействий на ребёнка — открытая, 

динамичная, а механизм отбора предложенных ценностных ориентиров, 

моделей поведения связан с индивидуальными особенностями каждого 

человека. 

Помимо регулируемых процессов и факторов воздействия существуют 

факторы не только не регулируемые, но и не поддающиеся учёту и 

контролю. Большинство из них тесно связано с жизнью ученика вне 

образовательного учреждения. Те качества личности, те ценностные 

основания, которые у него сформировались в разные годы, а также те, 

которые усвоены в социальном окружении (дворовая компания, семья), 

могут предопределить его собственный выбор факторов воздействия, 

информационных потоков, оказывающих существенное воспитательное 

влияние. Причина воздействия этих потоков информации в ограниченности  

рамками учебно-воспитательного процесса, поэтому мы должны вывести 

деятельность школы на круг общения школьника. 

Большое значение имеет работа школьного психолога, социальных 

педагогов, организаторов детского коллектива, классных руководителей по 

выявлению индивидуальных проблем и особенностей развития и 



становления ребёнка с  проблемами в развитии.  

К основным направлениям профилактической работы школы можно 

отнести следующие: 

• Формирование коммуникативной культуры в образовательном учреж- 

дении на основе принципов демократии и гуманизации образовательного 

процесса, повышение роли структур соуправления , сохранение физического 

и душевного здоровья участников образовательного процесса. 

• Включение в круг курируемых групп школьников и систему 

индивидуальной работы с учеником не только школьников с девиантным 

поведением, но и учеников со сложным социальным фоном, в том числе 

беженцев и переселенцев, школьников с ослабленным здоровьем, и т.п. 

• Организация системы «малых дел», то есть ценностно-формирующей дея-

тельности школьников, которая бы ставила задачу оказания помощи центру, 

профессиональная ориентация и специализация. 

• Помимо этих направлений остаются значимыми те формы работы, которые 

достаточно развиты в школе: проведение предметных недель, конкурсов и 

фестивалей, спортивных дней и праздников, изучение краеведения, 

деятельность кружков и секций и т.п. 

Программа по профилактике правонарушений должна учитывать 

интересы различных групп школьников. Они могут быть дифференцированы: 

— по возрасту; 

— по социальному фону, непосредственному окружению школьника; 

— по особенностям личностного и творческого развития, ориентации на 

будущую профессию и связанную с этим специализацию основного и до-

полнительного образования; 

— по вовлечённости в процесс совместной деятельности, коммуникативное 

поле внеклассной работы центра. 

Для каждой такой группы могут быть организованы свои специальные 

мероприятия, проекты деятельности. Однако сущность предлагаемой 

программы в том, что система профилактической работы  образовательного 

учреждения должна стать формирующей средой для школьников с 



проблемами в развитии, вовлекая их в общение и совместную деятельность.  

Поэтому учёт интересов различных групп школьников в воспитательной 

деятельности должен быть принципиально иным, нежели в учебной работе: 

могут и должны быть мероприятия, специально ориентированные на под-

держку той или иной группы детей, но вовлечены в эту деятельность, заинте-

ресованы в ней, должны быть разные группы школьников. 

Содержание деятельности педагогического коллектива  по достижению 

заданной цели определяет программа работы с детьми «группы риска».  

        Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно 

сформулировать следующим образом: 

 программа должна носить коррекционный характер; 

 содержание программы должно обеспечить позитивную социализацию 

и духовно-нравственное развитие личности с проблемами в развитии, 

воспитание порядочного человека, живущего достойно и счастливо; 

 содержание программы должно соответствовать интересам, 

потребностям и возможностям возрастного и индивидуального 

развития ребенка с особыми нуждами; 

 содержание программы должно ориентироваться на особенности 

образовательного учреждения, запросы родителей учащихся.  

Основной целью деятельности ОУ по профилактике правонарушений 

детей и подростков  является: оказание обучающимся с ОВЗ превентивной 

помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического, 

личностного характера, защита жизни и здоровья детей, пропаганда 

культурно - семейных ценностей, привитие навыков здорового образа жизни.  

    Цель может быть достигнута путем реализации следующих задач: 

  1.Выявить детей и подростков, склонных к асоциальному поведению. 

   2. Выработать у детей устойчивую психологическую защиту от различных 

негативных явлений, путем развития системы ценностей. 

    3. Проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений совместно с учреждениями 



дополнительного образования. 

    4. Выработать определенные навыки, облегчающие следование по пути 

здорового образа жизни. 

     5. Привлечь специалистов (врачи, наркологи, инспектора ПДН, КДН) к 

просветительской работе с обучающимися и родителями. 

      6. Повысить правовые знания учащихся, родителей и педагогов. 

 

Основные направления системы  

по профилактике правонарушений в ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» 

 

Воспитательно-просветительское - участие обучающихся в 

творческой деятельности, приобщение к достижениям художественной 

культуры; организация досуга по интересам. Работа с педагогами и 

родителями. 

Оздоровительное- пропаганда здорового образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта; 

Социально- психологическое- занятия по развитию навыков обучения 

и социальной адаптации, поиска средств для решения задач взросления, 

регулирования стрессов, осознания положительных свойств личности и 

формирования жизненных целей для достижения здорового образа жизни. 

 

Консультативное- привлечение общественности (родителей) и внешних 

специалистов (медиков, психолога, социального педагога, нарколога, 

инспекторов ПДН) к выявлению «групп риска» и работы с ними. 

 

Правовое- изучение нормативных документов.  

 

 

 

 



Кадровое обеспечение системы профилактики правонарушений 

детей и подростков в ОКУ «Центр «Ступени» 

Педагогический коллектив школы состоит из  68 педагогов. Все 

педагоги  имеют высшее дефектологическое образование. В образовательном 

учреждении работают 13 учителей высшей категории, 17 первой категории, 

11 второй категории, многие из которых, 15 педагогов награждены 

ведомственными наградами.  

Педагоги объединены в 9 методических объединений и 3 семинара. 

Воспитательная система школы «Ступени» представлена в структуре 

администрации ОУ  должностями: заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  педагоги-

психологи, социальный педагог; 26 учителей являются классными 

руководителями. 

Школа  «Ступени» – это школа для детей самых разных возможностей и 

способностей. Её  систему  отличает гибкость, мобильность и открытость. 

 

Методическое обеспечение системы работы по профилактике 

правонарушений детей и подростков. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

ЦЕЛЬ: обеспечение современного качества компетентности классных 

руководителей. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для эффективной работы МО классных  

руководителей, соц. педагога и психологов. 

2. Повышение компетентности классных руководителей через 

организацию и проведение педагогических советов, семинаров по 

проблемам воспитания, обучения на курсах повышения квалификации. 

3. Оказание методической помощи классным руководителям в решении 

воспитательных задач. 



СОДЕРЖАНИЕ: Решение задач преодоления трудновоспитуемости, 

восстановления и формирования ведущих положительных качеств 

ученика, создание атмосферы доверия и взаимоподдержки.  

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: семинары, методические объединения, 

дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, тренинги, мозговой 

штурм, открытые воспитательные мероприятия, планерка, оперативные 

совещания, самоанализ, самоотчеты. 

РЕЗУЛЬТАТ: удовлетворенность классных руководителей занятиями и 

практическое использование обсуждаемых материалов в работе с учащимися 

класса; гласность, ритмичность в работе; коррекция и устранение 

недостатков; скоординированность и согласованность в действиях. 

 

Взаимодействие администрации и классных руководителей с 

предметными МО. 

ЦЕЛЬ: Достижение совместности и согласованности в планировании и 

осуществлении работы школьных МО. 

СОДЕРЖАНИЕ: технологии реализации воспитательных функций 

урока, планирование внеурочных познавательных видов деятельности 

учащихся и общеобразовательных КТД. 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: заседания предметных МО, 

педагогические советы, педагогические чтения: (доклады, выступления), 

методические разработки, планирования. 

РЕЗУЛЬТАТ: ритмичность в работе, совместная коррекция и устранение 

недостатков, скоординированность и согласованность в действиях на основе 

единого планирования. В школе складываются определенные 

воспитательные традиции, ощущается единство воспитательных 

взаимодействий педагогов на основе педагогической этики. 

 

 

 



 

Профилактическая работа с обучающимися, 

пропускающими учебные занятия. 

В образовательном учреждении осуществляется контроль за получением 

образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устранению 

пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционно-развивающие 

занятия с ними, деятельность по выявлению необучающихся детей. 

Основные формы работы в школе  в этом направлении: разработаны модель 

сопровождения и алгоритм работы с обучающимися, пропускающими 

учебные занятия, проведение семинаров и педагогических совещаний для 

педагогов, правовое просвещение детей и их родителей. 

Ежемесячно классные руководители отчитываются о пропусках уроков, 

сдают письменные отчеты. 

Социальный педагог собирает информацию и предоставляет ее 

заместителю директора по ВР. В последствии результаты заслушиваются на 

МО классных руководителей, на педагогических совещаниях, совещаниях 

при директоре. Принимаются решения и проводится работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины: устанавливаются причины пропусков, 

проводятся беседы и консультации с обучающимися, их родителями, 

привлекаются различные специалисты, проводится совместная работа со 

специалистами ПДН и КДН (по мере необходимости). 

В соответствии  с Законом РФ № 120 “Об основах системы 

профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе 

сформирован Совет по профилактике правонарушений. Совет по 

профилактике создается по приказу директора. План работы утверждается на 

учебный год. Совет по профилактике правонарушений организует и 

проводит работу с обучающимися и их родителями. Заседания проводятся 

совместно с психологами, инспекторами ПДН, с приглашением родительской 

общественности. 



Воспитание потребностей и навыков правомерного поведения требует 

формирования в школьном коллективе отношений, основанных на строгом 

выполнении законов ОУ, общества, государства. Этому способствует 

регулярное проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений, 

где неоднократно рассматривались персональные дела обучающихся, 

пропускающих учебные занятия, имеющих неудовлетворительные отметки, 

совершившие какие-либо проступки или правонарушения, заслушивались 

отчеты классных руководителей о работе с подростками, находящихся в 

социально опасном положении, представлялись результаты диагностики 

социально-педагогической запущенности детей и т.д. 

На заседаниях Совета по профилактики правонарушений регулярно 

заслушиваются вопросы поведения и успеваемости подростков “группы 

риска”, приглашаются родители не в полной мере выполняющие свои 

родительские обязанности в воспитании и образовании детей и др.  

 

Материально-техническое обеспечение  системы профилактики 

правонарушений в ОКОУ «Курская школа  «Ступени» 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

 

1. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

 

В зданиях школы функционируют: 

 

−       36 учебных кабинетов, из них 8 – для начальных классов; 

 

−       специальные кабинеты  (СБО, логопедии, кабинет дефектолога, кабинет 

педагога-психолога, социального педагога, дополнительного образования, 

лекотека); 

 

−       административные кабинеты – 3; 

 

−       библиотека с читальным залом; 

 

−       мастерские (столярная  мастерская, 3 слесарных мастерских, 4  

швейные мастерские)  для проведения уроков технологии и для 



осуществления блока дополнительного образования; 

 

−       спортивный зал; 

 

−       зал адаптивной физкультуры; 

 

−       медицинский блок (кабинет врача, процедурный), оснащенный  

необходимым медицинским инвентарём; 

 

−           пищеблок и столовая на 60 посадочных мест; 

 

−       служебные помещения. 

 

За школой закреплён земельный участок площадью 7.570 кв. м. На 

территории ОУ имеется спортивная и детская площадки.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованиям для реализации 

образовательных программ.  Спортивные залы оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре, адаптивной физкультуре и ритмике. 

Приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование.  

Уроки  и кружки профессионально-трудового обучения проходят в 

учебных мастерских, оснащенных необходимым набором ручного 

инструмента, станками, необходимой производственной мебелью, 

специальной одеждой.  

Большое внимание уделяется соблюдению правил и норм техники 

безопасности. Мастерские оборудованы первичными средствами 

пожаротушения и пожарной сигнализацией. В наличие имеются стенды по 

технике безопасности. Оформлены журналы и инструкции. 

2.     Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Информационная база школы  представлена:  двумя кабинетами 



информатики;  кабинетом дистанционного обучения, имеется выход в 

Интернет; разработан и действует школьный сайт, у школы  имеется 

электронная почта.  

Используется лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерные технологии активно применяются в административной, 

учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой: 

 

1)    компьютеры, часть из которых используются в образовательном 

процессе и располагаются в следующих кабинетах: кабинете  психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, СБО; 

 

2)    ноутбуки, использующиеся в образовательном процессе (в 

кабинетах начальной школы, учителя-логопеда);  

 

3)   интерактивная доска, мультимедийный проектор;   

 

4)    цифровые фотоаппараты; 

 

5)    телевизоры с DVD; 

 

6)    сканеры и принтеры; 

 

7)    музыкальные центры. 

 

 3.     Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит  урокам физической культуры, организации и 

проведению спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе  есть 

необходимые условия. 

В спортивном зале для занятий используются гимнастические снаряды;, 



канат, шведская стенка, маты, баскетбольные щиты, обручи, скакалки, 

баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, сухой бассейн и мягкие 

модули, спортивные тренажеры. 

На территории школы  имеется  зона для прыжков, метания мячей, игры 

в баскетбол, волейбол. 

4.     Информация о школьной библиотеке 

        Библиотека имеет абонементную зону, что обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогов, к различным видам информации. Фонд школьной 

библиотеки формируется в соответствии с образовательными и 

воспитательными программами ОУ. Обеспеченность учебной литературой 

составляет 100%. Ежегодно осуществляется подписка на периодические 

издания специальной и методической литературы, организуются выставки 

брошюр и специальной литературы по профилактике правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни.  

 

5.     Организация медицинского обслуживания 

Медицинское сопровождение обучающихся образовательное 

учреждение осуществляет в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности, в школе  работает пункт медицинской помощи, 

который полностью оснащен оборудованием и медикаментами.  

Согласно штатному расписанию медицинское обслуживание 

обучающихся школы обеспечивают врач-педиатр, врач-психиатр и  

медицинская сестра. Контроль за здоровьем детей осуществляется  врачом 

образовательного учреждения  в тесном контакте с детскими поликлиниками 

по месту проживания. Медицинский приём детей и родителей 

осуществляется в помещении медицинского кабинета в течение недели. 

Проводится диспансеризация обучающихся по декретированным возрастам 

на базе детской поликлиники № 1. Своевременно выдаются направления на 

профилактические прививки, контролируется санитарное состояние 

внешнего вида.  

В соответствии с годовым планом работы проводятся профосмотры 



обучающихся. На основании полученных показателей медицинскими 

работниками разрабатываются  рекомендации:  учителям-предметникам по 

организации учебного процесса с учащимися, имеющими такие заболевания 

как сколиоз, нарушение осанки, зрения; классным руководителям и 

воспитателям, родителям по реализации  системы мер по профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний, по половому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни.  

 

6.     Обеспечение безопасности 

В образовательном учреждении действует контрольно-пропускной 

режим, установлена кнопка экстренного вызова сотрудников ЧОП, на вахте 

установлен телефон с определителем номеров, ограничен въезд 

автотранспорта на территорию ОУ. Школа оснащена  системой 

видеонаблюдения. 

         В образовательном учреждении  установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Здания школы  и мастерских полностью оснащены 

первичными средствами пожаротушения        порошковыми и 

углекислотными огнетушителями. На видных местах вывешены схемы 

эвакуации детей и персонала в случае возникновения пожара. С 

педагогическим персоналом и обучающимися организовано изучение правил 

пожарной безопасности, в соответствии с планом один раз в квартал 

проводятся учебные эвакуации. 

 

Социальное сопровождение системы профилактики правонарушений 

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся отрицательного отношения к 

нарушению норм общественного поведения. 

ЗАДАЧИ:  

1. Повышение уровня правовой культуры учащихся. 

2. Предупреждение ранней дезадаптации детей начальных классов. 

3. Профилактическая работа с учащимися и родителями по 

предупреждению правонарушений 



4. Оказание адресной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ: выявление и коррекция уровня правовой культуры 

учащихся, работа с родителями, профилактические беседы, оказание помощи 

учащимся и родителям в личностно-кризисных ситуациях. 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: беседы, тренинги, анкетирования. 

РЕЗУЛЬТАТ: сокращение пространства девиантного поведения 

учащихся. 

Интеграция основного и дополнительного образования. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для интеграции основного и дополнительного 

образования, направленной на творческое развитие учащихся ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для реализации организованного детского досуга. 

2. Обеспечение творческого развития учащихся во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

      СОДЕРЖАНИЕ:  координация планов работы МО ПДО, студий, 

кружков, секций с другими структурными подразделениями центра. 

Обновление содержания образовательных программ дополнительного 

образования. 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: совместные КТД, походы, экскурсии и 

др. 

РЕЗУЛЬТАТ: разработка и реализация совместных и культурно - 

досуговых программ.



Мониторинг  системы профилактики правонарушений 

ЦЕЛЬ:  выявление качества системы работы по профилактике 

правонарушений детей и подростков. 

ЗАДАЧИ:   

1. Диагностика изменений ситуации развития ученика. 

2. Выявление достоинств и недостатков в педагогической компетентности 

педагогов. 

3. Определение степени удовлетворения социального заказа. 

СОДЕРЖАНИЕ:  осуществление диагностики развития личности 

школьников, практическая апробация параметров и критериев оценки работы 

классных руководителей, анализ развития  системы профилактики. 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  совместные исследования психолога, 

социального педагога, заместителей директора по ВР и УВР, классных 

руководителей. Представление результатов мониторинга на МО классных 

руководителей, совещаниях, педсоветах. 

РЕЗУЛЬТАТ:  мониторинговые исследования определяют текущие 

проблемы  системы профилактики правонарушений детей и подростков, 

позволяют проектировать ее развитие. 

 

Каникулы и отдых учащихся. 

ЦЕЛЬ:  создание условий для познавательной наполненности 

каникулярного времени отдыха. 

ЗАДАЧИ:  

1. Разработка и реализация каникулярного времени учащихся. 

2. Планирование и организация позитивной наполненности 

каникулярного времени учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ: выполнение планов работы в каникулярное время 

(экскурсии, участие в общегородских мероприятиях и т.д.)   

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: взаимодействие с отделом социальной 

защиты г. Курска, с учреждениями культуры и отдыха. 

РЕЗУЛЬТАТ: удовлетворенность детей, их семей организацией 



каникулярного отдыха. 

 

Программа работы с детьми «группы риска»  

Программа рассчитана на 3 школьных года. Материал каждого года 

включает блоки: 

 воспитание отношения к человеку, обществу, идеалу жизни, 

идеалу человека; 

 овладение этикетом; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 социализация и развитие творчества. 

Работа по программе требует от педагога творческого подхода, знания 

возрастных особенностей и психологии детей, владения различными 

методами педагогической диагностики, коррекции психофизических 

недостатков, эрудиции и культуры. 

Программа является ориентиром для каждого педагога образовательного 

учреждения, будь то классный руководитель, учитель-предметник, 

воспитатель группы продленного дня, педагог-психолог, социальный 

педагог, так как центр мы склонны рассматривать как единую, целостную 

воспитательную систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа «Дети «группы риска» (2017-2020) 
 

Цели программы: 

 

· формирование культуры здорового образа  жизни, общей культуры 

обучающегося; 

 

· воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека; 

 

·   создание основы для выбора и освоения профессиональных программ. 

 

Основные направления: 

 

·  совершенствование образовательной системы школы в интересах 

развития каждого ребенка (обеспечение многовариантности образовательных 

программ, возможности выбора образовательной программы в соответствии 

с индивидуальными особенностями развития ребенка, своевременной 

диагностики проблем детей); 

 

·  организация социальной и медико – психолого-педагогической 

помощи и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 

·   обеспечение реальных мер по защите прав и законных интересов 

детей. 

 

Основные исполнители: 

 

·   администрация ОУ; 

 

·  педагогический коллектив; 



·   социальный педагог; 

 

·   педагоги-психологи; 

 

·   медицинский персонал; 

 

·   инспектор ПДН; 

 

·   Совет по профилактике. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

·  сокращение роста детской, подростковой и молодежной преступности; 

 

·  снижение уровня безнадзорности и беспризорности детей; 

 

·   совершенствование гражданско-патриотического воспитания; 

 

·  укрепление физического, психологического и духовного здоровья 

молодого поколения;  

 

· повышение социальной активности и заинтересованности 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к программе «Дети «группы риска» 

 

 Программа «Дети «группы риска» (2017-2020) направлена на создание 

условий для развития личности, профилактики правонарушений среди 

учащихся, оказание индивидуальной помощи человеку, семье или группе 

лиц, попавших в трудную для них жизненную ситуацию. 

Социальные и экономические проблемы, национально-демографические 

и политико-правовые перемены в современной России коснулись и системы 

образования. Как следствие обесценивания духовно-нравственных идеалов, 

растет детская безнадзорность и беспризорность, падает жизненный уровень, 

увеличивается число неблагополучных семей, происходит дистанцирование 

школы от детей с трудной судьбой. Дефицит гуманности и милосердия в 

обществе сказывается на детях, их проблемам стали уделять меньше 

внимания не только в  семье, но и в образовательных учреждениях. 

Вот поэтому, в школе  «Ступени» работает психолого-медико-

педагогический консилиум. Профессиональная деятельность педагогов 

отделения направлена на компенсацию недостатков воспитания и 

образования, выявленных при поступлении в ОУ, коррекцию и 

педагогическую поддержку обучающихся, консультативно-методическую и 

просветительскую работу с родителями. Вся работа направлена на 

преодоление  педагогической запущенности и социальной дезадаптации 

учащихся. 

В этих условиях в школе  создана медицинская и психологическая 

служба, которая представлена врачом-психоневрологом, медицинской 

сестрой, врачом – педиатром, педагогом - психологом. Основной задачей 

служб является поддержание и укрепление психологического здоровья 

учащихся, содействие их оптимальному (полноценному) психологическому 

развитию в условиях обучения в школе. В состав психологического раздела 

входят следующие компоненты: 

 



–      скрининг – непрерывное наблюдение за психологическим 

развитием учащихся при помощи экспресс - диагностических методов; 

 

–      диагностика – углубленный анализ детей «группы риска» при 

помощи специальных расширенных психодиагностических методов; 

 

–  коррекция – применение психологических, терапевтических и 

тренинговых процедур, предназначенных для коррекции нарушения 

психологического здоровья, а также нежелательных отклонений от 

оптимального психического развития учащихся. 

  

 

 

  



Основные цели и задачи Программы. 

 

 Учитывая специфику состава обучающихся ОКОУ «Курская школа 

«Ступени»  основными целями Программы являются: 

 

·                создание и развитие правовых, социально-организационных 

условий для самореализации личности, духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

 

·                формирование мотивов положительной социализации личности, 

повышения самооценки, адаптация в социуме. 

  

Достижение основных целей требует решения следующих задач: 

 

·                создание условий для формирования культуры здорового образа 

жизни; 

 

·                преодоление тенденции роста безнадзорности и правонарушений; 

 

·                способствовать созданию условий для эффективного 

взаимодействия субъектов профилактики детской безнадзорности; 

 

·                содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 

 

·                создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития подростков. 

 

Сроки и этапы реализации Программы. 

 

 Программа будет выполняться в течение трех лет (2017-2020 г.) поэтапно:  

 

I этап (2017-2018 годы): 

 

·  совершенствование нормативно - правовой базы школы, направленной на 

защиту прав и поддержку несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

·  создание школьного банка данных о различных категориях обучающихся 

школы; 

 

·  укрепление материально – технической базы школы, направленной на 

социально – педагогическую реабилитацию учащихся; 

 

·  организация работы родительского лектория; 

 



·  взаимодействие с КДН, ПДН; 

 

·  организация занятости и досуга. 

 

II этап (2013-2014 годы): 

 

·                создание в школе условий и системы дифференцированной 

помощи семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке; 

 

·                подключение родительской  общественности для решения проблем 

по защите прав детей; 

 

·                подготовка классных руководителей и воспитателей для работы с 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

 

III этап (2018-2019 годы):  

 

·                создание методических рекомендаций для педагогов –

предметников, классных руководителей и воспитателей по работе с детьми 

различных категорий «группы риска»; 

 

·                контрольная диагностика детей «группы риска». Анализ и оценка 

работы с точки зрения эффективности, внесение необходимых корректив; 

 

·                создание в школе эффективной системы защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации Программы 

 

 

I ЭПАП - 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Определить категории детей, прибывших в ОУ 

на основе: 

создания паспорта класса;  

анкета обучающегося школы.  

Кл. руководители 

 

анкеты «Психологическая характеристика 

вновь прибывших учащихся» 

Психолог 

2 Создать школьный банк данных обо всех 

обучающихся школы, кроме того: банк 

«Сироты и опекаемые» 

банк «Дети – инвалиды» 

банк «Дети – правонарушители» 

банк «Дети «группы риска»:  

1.  Дети с проблемами в развитии; 

2.   Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3. Дети из неблагополучных, асоциальных 

семей; 

4.  Дети из семей, нуждающихся в социально-

экономической и социально-психологической 

помощи и поддержке; 

5. Дети с проявлениями социальной и 

психологической дезадаптации. 

 

Соц. педагог 

Психолог 

Медицинская служба 

 

3 Обследовать жилищные условия учащихся Соц. педагог 

Классные руководители 

4 Разработать социально-педагогическую карту 

и паспорт школы 

Администрация 

5 Провести первичную диагностику среди 

учащихся (новый набор) с целью определения 

детей, относящихся к различным категориям 

риска: дазадаптированные, высокий уровень 

одиночества, конфликтность, суицидное 

поведение, употребление алкоголя и курение.  

Психолог 

6 Провести повторную диагностику среди 

выявленной группы психологического риска с 

целью уточнения первичных данных. По 

итогам полученных данных разработать 

индивидуальные планы работы с конкретным 

ребенком (при необходимости с родителями). 

Психолог 

7 Консультации классных руководителей и 

воспитателей по результатам диагностики, с 

Соц. педагог 



целью совместного определения приоритетных 

направлений в работе с классным коллективом 

в целом и в индивидуальных случаях  

8 Организовать и провести обучающие 

семинары для классных руководителей, и 

воспитателей «Психологические особенности 

различных категорий детей «группы риска». 

Психолог  

Медицинская служба 

9 Психолого-педагогические консилиумы Администрация 

10 Провести школьные родительские собрания Классные руководители 

11 Осуществление социального патронажа 

(социальный+медицинский + психологический 

+ педагогический + правовой) детей «группы 

риска» и их семей. 

Соц. педагог, психолог, 

медицинская служба, 

классные руководители 

инспектор ПДН  

 

12 Родительский университет (лекторий + 

консультации специалистов на больные темы). 

Администрация 

13 Организация работы по вовлечению детей 

«группы риска» во внеклассную работу, 

кружковую работу, как на уровне ОУ, так и 

города. 

Зам. директора по ВР 

14 Внедрить в программу школьного курса по 

ОБЖ анализ кризисных ситуаций, связанных с 

сексуальным и другими видами насилия. 

преподаватели ОБЖ, 

 медицинская служба 

15 Разработать и внедрить методику изучения 

личности дезадаптированного подростка и его 

ближайшего окружения с учетом данных о его 

здоровье. 

Психолог 

 медицинская служба. 

16  Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми «группы риска» по запросу ребенка, 

классного руководителя, воспитателя, 

администрации ОУ.   

 

Психолог  

17 Организовать обучение подростков культуре 

общения. 

психолог, соц. педагог 

 

18 Формирование нравственной позиции по 

отношению к наркотикам, алкоголю, курению. 

Медицинская служба 

19 Организовать обучение подростков тактике 

поведения на «темной улице». 

Кл. руководители 

20 Сотрудничество со службами опеки и 

попечительства 

Соц. педагог 

21 Работа по проблеме «Суицидные дети» Психолог 

Медицинская служба 

II ЭПАП – 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Диагностика обучающихся с целью 

отслеживания динамики в отношениях к учебе 

Психолог 



и жизни, выявления проблем в классных 

коллективах. На основе полученных 

результатов разработка стратегии работы 

(психолого-социальные, педагогические, 

воспитательные мероприятия) 

2 Составление педагогических рекомендаций и 

характеристик на каждого учащегося  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Ведение паспортов классных коллективов Классные руководители  

4 Организовать коррекционные и тренинговые 

группы по результатам диагностических 

мероприятий 

Психолог  

5 Организовать и провести практические 

семинары-тренинги для классных 

руководителей и воспитателей, учителей-

предметников с целью формирования и 

развития практических навыков, необходимых 

для работы с детьми различных категорий 

«группы риска» 

Психолог  

6 Оказывать консультативную и методическую 

помощь учителям-предметникам, классным 

учителям и воспитателям 

Соц. педагог 

 психолог 

7 Привлечение детей «группы риска» к 

активному участию в общественной жизни 

школы с целью создания условий для 

возможного построения конструктивных 

межличностных взаимоотношений и 

самореализации 

Зам. директора по ВР 

8 Сотрудничество с родителями и привлечение 

их по возможности к процессу обучения и 

воспитания ребенка 

Администрация 

9 Осуществлять мониторинг за особенностями 

личностной динамики детей «группы риска» и 

особенностями протекания групповых 

процессов в классном коллективе   

Психолог 

Классные руководители 

10 Работа над методическими рекомендациями 

для учителей-предметников и классных 

руководителей, воспитателей 

Психолог  

соц. педагог 

11 Психолого-педагогические консилиумы  Администрация 

12 Родительский университет (лекторий + 

консультации специалистов на больные темы).  

Администрация  

13 Проведение школьных родительских собраний 

(по запросам классного руководителя, 

воспитателя или по разработанным темам).  

Администрация  

14 Продолжить работу по исключению школьной Психолог  



дезадаптации классные руководители 

15 Работа по проблеме «Суицидные дети» психолог  

соц.педагог 

 медицинская служба 

16 Осуществление социального патронажа 

(социальный + медицинский + 

психологический + педагогический + 

правовой) детей «группы риска» и их семей.  

службы (соц., психол. 

медиц.),кл. рук.  

 

17 Сотрудничество со службами опеки и 

попечительства. 

Соц. педагог 

18 Провести цикл лекций на правовые темы с 

привлечением инспекторов. 

Соц. педагог 

I I I ЭПАП – 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Анкетирование учащихся. Психолог  

2 Исходя из анализа второго года и результатов 

анкетирования продолжение индивидуальной 

и групповой коррекционной работы по 

различным направлениям  

Службы (социальная, 

 медицинская) 

психолог 

 

 

3 Оказать помощь обучающимся в вопросах 

профессионального самоопределения. 

Организовать и провести групповые и 

индивидуальные беседы. Осуществить 

диагностику профессионального предпочтения 

Психолог  

4 Организовать встречи и посещения с целью 

профессионального самоопределения 

учащихся 

Администрация  

5 Оказывать консультативную и методическую 

помощь классным руководителям в их 

самостоятельной работе с детьми «группы 

риска» и в решении проблемных ситуаций в 

классных коллективах 

Психолог, соц. педагог 

6 Провести школьные родительские собрания 

(по запросу классного руководитедя, 

воспитателя или по разработанным темам)  

Администрация  

7 Психолого-педагогические консилиумы Администрация  

8 Родительский университет (лекторий + 

консультации специалистов на больные темы).  

Администрация  

9 Сотрудничество со службами опеки и 

попечительства. 

Администрация  

10 Осуществление социального патронажа 

(социальный + медицинский + 

психологический + педагогический + 

правовой) детей «группы риска» и их семей.  

службы (соц., психол., 

медиц.), клрук 

 

11 Семинары, тренинги по оказанию помощи Психолог  



детям и родителям в критических ситуациях  

12 Контрольная диагностика детей. Анализ и 

оценка эффективности работы с детьми 

«группы риска». Внесение необходимых 

корректив в новый план 

Психолог, соц. педагог 

13 Создание методических рекомендаций для 

учителей-предметников, классных 

руководителей и воспитателей по работе с 

детьми «группы риска» 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель выпускника областного казенного общеобразовательного 

учреждения «Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени» 

Исходя из концепции развития образовательного учреждения и с учетом 

запросов и проблем современного общества, мы представляем себе 

идеальный образ выпускника  школы «Ступени»  города Курска. 

 Это человек: 

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, истории 

православия, гражданин и патриот своей Родины; 

 воспитанный на основе нравственных традиций русского народа – 

жизнерадостный, доброжелательный, вежливый, миролюбивый, дорожащий 

своей честью и достоинством;  

 любящий свою семью, почитающий родителей, гуманный и 

милосердный; 

 способный к продолжению образования и самообразованию; 

 социально адаптированный и готовый к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 владеющий культурой общения и поведения, культурой быта; 

Данная программа рассчитана на реализацию в течение трех лет и 

предполагает постоянную работу по ее дополнению и совершенствованию.  

Для реализации концепции разработана совокупность модульных 

программ, рассчитанных на учебный год и представляющих собой систему 

мероприятий. Через модульные программы осуществляется целостное 

воздействие на коллектив и отдельную личность.  

 

 

 

 

 



Содержание системы работы по профилактике 

правонарушений детей и подростков 

Для реализации системы работы по профилактике правонарушений 

разработана совокупность целевых программ, рассчитанных на учебный год 

и представляющих собой систему мероприятий.  

I. Целевая воспитательная программа «Здоровье» направлена на: создание 

условий для сохранения и укрепления нравственного, психологического и 

физического здоровья; развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; профилактику вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в подростковой среде. 

Формы работы по целевой воспитательной программе «Здоровье»: 

- Дни здоровья; 

- Всемирный день не курения: выпуск стенгазет, тематические классные 

часы; 

- 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом: выставка стенгазет,, 

лекции специалистов из венерологического диспансера, родительские 

собрания «Профилактика алкоголизма, курения и наркомании»; 

- 7 апреля – Всемирный урок здоровья: конкурс стенгазет, тематические 

классные часы; 

- Выпуск санбюллетеней; 

- День Земли, час экологии; 

- Тематические классные часы на тему здорового образа жизни, 

бережного отношения к своему здоровью, профилактики заболеваний, 

личной гигиены, игры, беседы и дискуссии по спортивной тематике 

«Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены моей страны и мира», 

«Спортивные сооружения моей страны», «История видов спорта», 

«Древние виды спорта», «История олимпийских игр», «История 

олимпийских колец», «Столицы олимпийских игр», «Трудные судьбы 



большого спорта», «Спорт в моей семье», «Режим дня и спорт», «Как 

заниматься спортом без ущерба здоровью», «Экстремальные виды 

спорта. Что вы о них знаете?», «Любимый вид спорта», «Спорт и 

вредные привычки»; 

- Проведение тематических родительских собраний «Трудности 

физической адаптации обучающихся к школе и учебному процессу», 

«Вредные привычки и как от них избавляться», «Приёмы развития 

саморегуляции у младших школьников», «Домашнее задание: каким 

ему быть и как его выполнять», «Режим для школьника. Как научиться 

его выполнять», «Развитие интереса к спорту у ребёнка в семье». 

- Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами; 

 

II. Целевая воспитательная программа «Подросток» ориентирована на: 

развитие и совершенствование способности учащихся к социальной 

адаптации, предупреждение и профилактику правонарушений и 

преступлений среди учащихся, создание системы психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка в ОУ на всех этапах его возрастного развития, 

подготовку учащихся к жизненному и профессиональному 

самоопределению, развитие способности к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности, воспитание ответственного отношения 

к труду и результатам труда. 

Формы работы по целевой воспитательной программе «Подросток» 

-Составление совместного плана работы школы и ОП-1, ОП-2, ОП-3, 

ОП-4, ОП-5 УВД г. Курска. 

- Выпуск санбюллетеней по профилактике алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди подростков; 

-Работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся образовательного учреждения; 

-Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»; 

-Выявление неблагополучных семей и работа с ними; 

- Изучение занятости учащихся, состоящих на учете, во внеурочное и 



каникулярное время; 

- Проведение тематических бесед, встреч, классных часов; 

-Профессионально-ориентационная работа; 

- Тематические классные часы по профилактике алкоголизма, табакокурения 

и наркомании; 

- Единый классный час, посвященный 10 декабря - Дню прав человека; 

 

III. Целевая воспитательная программа «Досуг» направлена на: развитие 

интереса к внеклассной деятельности; развитие творческих способностей и 

интересов, приобретение опыта творческой деятельности; воспитание 

духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры; воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, 

эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; овладение 

опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

Формы работы  по целевой воспитательной программе «Досуг»: 

               - Работа кружков, спортивных секций, студий, клубов; 

               - Координация деятельности центра и учреждений дополнительного 

образования и культуры на основе договоров; 

                - День города; 

                - День учителя; 

                - Новогодние праздники: утренники( 1-4 классы), «огоньки» ( 5-11 

классы); 

                - Праздник, посвященный 8 Марта: выставка творческих работ, 

праздничный концерт; 

                - Декада пропаганды правил дорожного движения; 

                - Праздник последнего звонка; 

                - Праздник «Прощай, начальная школа!»( 4 классы); 

                - Единый тематический классный час «Мир моих увлечений»; 



- Посещение театров, музеев, выставок, прогулок и т.д. 

- Тематические классные часы, познавательные игры, литературные 

гостиные, фестивали; 

- Дискотеки, танцевальные вечера; 

- Участие в областных спортивных соревнованиях; 

- Участие в областном фестивале детско-юношеского творчества; 

IV. Целевая воспитательная программа «Семья» призвана решать 

следующие задачи: оптимизация педагогического взаимодействия «школа – 

семья», сближение интересов родителей и педагогов в создании единого 

воспитательного пространства, повышение педагогической культуры 

родителей, их педагогическое просвещение, помощь семье в пропаганде 

здорового образа жизни, профилактика конфликтных ситуаций во 

взаимодействии семьи и образовательного учреждения ,семейное воспитание 

учащихся. 

                     Формы работы по целевой воспитательной программе «Семья»: 

- Общешкольная конференция родителей «Основные направления работы 

школы в учебном году»; 

- Месячник пожилого человека; 

- Неделя, посвященная Дню матери; 

- выставка стенгазет и рисунков; 

- тематические классные часы; 

- концерт для родителей; 

- встречи и беседы; 

- День Папы; 

- Выявление и индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

- Работа малого родительского комитета; 

- Индивидуальное консультирование родителей по проблемам воспитания 

детей; 

- Внедрение программы психопрофилактической работы с родителями; 

- Встречи учащихся и их родителей со специалистами по проблемам 

правового, полового и антиалкогольного воспитани;. 



- Тематические классные часы, беседы, праздники семьи; 

- Совместное с родителями посещение театров, экскурсии; 

- Индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, 

тематические беседы с детьми и родителями; 

- Изучение семейно - бытовой атмосферы школьников ( диагностика, 

наблюдение); 

- Проведение тематических родительских собраний «Типичные ситуации 

конфликтов между взрослыми и детьми, пути их преодоления», «Воспитание 

нравственности и правосознания – общая задача», «О воспитании мужества и 

женственности в семье», «Чем живешь, подросток, после школы?» и др. 

Критерии оценки эффективности системы профилактики 

правонарушений детей и подростков. 

Анализ психолого-педагогической литературы и проведенное 

 исследование позволили выделить условия эффективности 

профилактики правонарушений среди подростков: формирование у 

подростков системы ценностных ориентаций, не противоречащих 

общепринятым; формирование личностных качеств ребенка, 

согласовывающихся с нравственно- правовыми нормами 

общественной жизни; реализацию в ходе профилактического 

процесса програмно - целевого подхода, ориентированного на 

детские интересы. 

В ходе  исследования были обоснованы принципы 

профилактики правонарушений среди подростков:  

- принцип персонификации профилактической работы,  

- принцип обоснованного выбора, принцип опосредованных воздействий 

профилактических мероприятий,  

- принцип мотивации профилактического процесса. 

Обратившись к опыту организации профилактики 

правонарушений среди подростков и теоретическим изысканиям в 

данной области, были разработаны критерии эффективности 

профилактического процесса: 



Когнитивный – связан со знанием особенностей профилактики 

правонарушений подростков, информационным обеспечением 

данной работы; знанием особенностей совершаемых 

правонарушений в разном возрасте, основных негативных тенденций 

поведения молодежи. 

Мотивационный критерий, выражающийся в готовности 

различных специалистов и институтов воспитания к 

профилактической работе с подростками, направленной на 

формирование  жизненной позиции детей, умение 

противостоять влиянию группы сверстников и негативному влиянию 

окружения в целом. 

Эмоциональной комфортности взаимоотношений участников 

профилактического процесса, выражающейся в создании условий, 

обеспечивающих устранение психологических барьеров в ходе 

взаимодействия детей и взрослых на основе уважения личности 

ребенка. 

Результаты  изменений у обучающихся школы  (по методике М. Рокича) 

после реализации профилактической программы отражаются в следующей 

динамике: преобладающими ценностями терминального ряда определились 

материально обеспеченная жизнь, интересная работа. Развлечения как 

одна из ценностей не получили высоких рангов, т. е. стали менее 

значимы в их жизни. По ряду инструментальных ценностей наиболее 

разделяемыми детьми явились такие ценности, как независимость, 

 эффективность в делах (до начала опытной работы 

приоритет отдавался высоким запросам, смелости в отстаивании 

своего мнения). 

По методике Басса-Дарки можно отметить следующие 

изменения: значительно снизилась в изучаемой выборке величина 

показателя « чувство вины» -5,5 балла ( до начала опытной работы 

составлял 8,5 балла); снизился и индекс враждебности и составил 7,9 

балла ( до начала опытной работы индекс враждебности превышал 



норму и составлял 10,8 баллов).  

Результаты по методике Меграбяна-Эпштейна также имеют 

положительную динамику: 67 % воспитанников показали средний 

уровень эмпатии (по сравнению с 39 % до начала опытной работы) и 

6,5 % - высокий (по сравнению с 5,5 % до начала опытной работы). 

Результаты диагностики по методике «СОП» А.Н.Орла 

показали снижение склонности к аддиктивному поведению у 

воспитанников, снижение склонности к проявлению агрессии и 

насилия в поведении, улучшение способности волевого контроля над 

проявлением своих эмоциональных состояний. 

Педагоги школы  отметили следующие изменения, 

произошедшие в воспитанниках в процессе профилактической 

работы: развитие волевых качеств; расширение информированности 

подростков об окружающем мире и возможностях человека; 

повышение адекватности реакций и адекватности как показателя 

поведения в целом. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о положительной 

динамике полученных результатов в ходе реализации программы 

профилактики правонарушений среди подростков в условиях 

образовательного учреждения. 

Проведенное исследование  позволило сделать следующие выводы: 

1. Профилактика правонарушений среди подростков – это 

процесс предупреждения либо рецидивов противоправных действий, 

основанный на реализации программно-целевого подхода. 

2. Определены принципы профилактики правонарушений среди 

детей и подростков: 

принцип персонификации профилактической работы, принцип 

обоснованного выбора, принцип опосредованных воздействий 

профилактических мероприятий, принцип мотивации 

профилактического процесса. 

3. Критериями эффективности профилактического процесса 



являются когнитивный, мотивационный, эмоциональной 

комфортности взаимоотношений участников 

профилактического процесса. 

4. Условиями эффективности организации профилактики 

правонарушений среди подростков, по результатам  

исследования, являются следующие: формирование у 

подростков системы ценностных ориентаций, не 

противоречащих общепринятым; формирование личностных 

качеств ребенка, согласовывающихся с нравственно- 

правовыми нормами общественной жизни; реализация в ходе 

профилактического процесса программно - целевого подхода, 

ориентированного на детские интересы и удовлетворение 

позитивных потребностей человека. 

5. Обоснован программно-целевой подход к профилактике 

правонарушений среди подростков. 

Данное  исследование не может раскрыть всех 

сторон изучаемой проблемы. Перспективы дальнейшей работы мы 

видим в изучении следующих вопросов: профилактика 

правонарушений в младшем и старшем школьном возрасте, изучение 

взаимодействия и взаимовлияния субъектов профилактического 

процесса, взаимосвязь профилактики и коррекции девиантного 

поведения у детей с ОВЗ. 

 

Для тиражирования результатов проекта использовались следующие 

механизмы: 

- отражение результатов деятельности на сайте образовательного 

учреждения; 

- выступления на семинарах  с целью распространения опыта; 

 


