
 
 

 
 
 



 
ПАСПОРТ 

Наименование 

Программы  

Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

 

Сроки реализации 

Программы  

2021 – 2024 г.г.  

Дата утверждения 

 

01.02.2021 

Цели Программы  1. Обеспечить последовательный и комплексный 

подход к решению проблем безнадзорности и 

правонарушений.  

2. Воспитание детей законопослушными 

личностями, способными защищать свои права, 

анализировать свои поступки и способными к 

позитивной социальной и творческой деятельности.  

3. Создать условия для эффективного 

функционирования школьной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

детей.  

Основные задачи 

Программы  

1. Развитие у учащихся знаний и понимания 

правовой и политической структуры общества.  

2. Создание условий, обеспечивающих безопасное и 

ответственное поведение учащихся.  

3. Формирование эмоционально целостного 

отношения к закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушного 

поведения, гражданского сознания и позитивного 

отношения к будущему своей страны.  

4. Развивать толерантность среди учеников.  

5. Принятие общих профилактических мер против 

детской безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних, содействие развитию 

положительных интересов детей и их полезному 

времяпрепровождению вне школы. 6.  

6. Социально-психологическая и педагогическая 

помощь несовершеннолетним.  

7. Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.  

8. пропаганда необходимости здорового образа 

жизни.  

9. Противодействие экстремистским явлениям в 

среде молодежи и детей.  

Принципы 

профилактической 

- комплексный подход; 

- дифференцированный подход; 



работы 

 

- разноаспектность; 

- последовательность; 

- законность, легитимность; 

- взаимодействие 

Технологии, формы 

 

- личностно-ориентированная технология; 

- технология сотрудничества; 

- методика свободного выбора; 

- технология педагогического общения; 

- технология педагогической поддержки; 

- технология КТД; 

- технология социальных и творческих проектов; 

- игровая театральная методика 

Основные формы 

работы 

 

Беседы, классные часы, круглые столы, ролевые 

игры, квесты, фестивали, конкурсы, акции, 

спортивные мероприятия, тренинги, экскурсии, 

тематические встречи и т.д. 

Механизмы 

реализации 

программы 

 

Программа рассчитана на 2021-2024 год. Реализация 

программы будет проводиться исполнителями, 

привлеченными в соответствии с данной 

программой под контролем администрации  МОУ 

«СОШ № 19» 

Основные участники 

Программы  

- Педагогический коллектив школы  

- Обучающиеся 

 - Родители (законные представители) обучающихся 

- Учреждения и ведомства системы профилактики  

Нормативно-

правовое обеспечение  

Программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»,  

- Семейный кодекс Российской Федерации 

Конвенция о правах ребёнка,  

- Конституция Российской Федерации,  

- Конвенция Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ,  

- Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-

1197/06 «О Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» ,  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 

от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» .  



Обеспечение 

Программы Кадрами  

- директор МОУ «СОШ №19»;  

- заместитель директора;  

- социальный педагог;  

- педагоги;  

- классные руководители;  

- педагог - психолог;  

- инспектор;  

- педагог-организатор, руководители кружков;  

- родители;  

Партнеры 

Программы  

ТКпДН и ЗП МОГО «Ухта» 

Отделение по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН ОМВД россии по г.Ухте 

Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Ухта 

Предполагаемый 

результат 

 

1. Совершенствование системы профилактической 

работыв школе. 

2. Разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности участников воспитательной системы 

школы: 

родительской общественности, педагогического 

коллектива, ученического самоуправления. 

3. Создание условий для обеспечения защиты прав 

детей, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. 

4. Стабилизация и, в дальнейшем, снижение 

количества правонарушений среди школьников. 

5. Увеличение числа школьников, ориентированных 

на полезные привычки, устойчивые нравственные 

качества, здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В последнее десятилетие несовершеннолетняя наркомания, 

безнадзорность и преступность несовершеннолетних стали проблемой для 

России, представляя серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере и правопорядку. 

Подростковый возраст характеризуется быстрыми процессами 

физического развития, полового созревания и формирования личности. 

Подросток начинает осознавать себя как личность, сравнивает себя с 

другими, сверстниками, что стимулирует его к самовоспитанию. В это время 

формируется характер, который может даже кардинально измениться. 

Подростки любят острые ощущения, любопытны, не могут предвидеть 

будущее и стремятся к независимости. Все это относится к подростковому 

возрасту в целом. Но есть определенная категория подростков, у которых эти 

черты выражены сильнее, что приводит их к противостоянию с 

окружающими, к конфликтам с ними и даже к противоправным действиям. 

В обществе сложились опасные для молодого поколения тенденции: 

- увеличение числа граждан, лишенных родительских прав, что 

приводит к широкому распространению социального сиротства и 

беспризорности среди несовершеннолетних; 

- повсеместные нарушения прав детей; 

- Рост раннего алкоголизма и наркомании среди молодежи, что 

приводит к росту преступлений, совершаемых молодежью; 

- Омоложение преступности; 

- Увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из 

неблагополучных семей. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. С целью систематизации работы 

образовательного учреждения в области профилактики в МОУ «СОШ №19» 

"Будущее для всех" была разработана комплексная программа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цели Программы: 

1. Обеспечить последовательный и комплексный подход к решению 

проблем безнадзорности и правонарушений.  

2. Воспитание детей законопослушными личностями, способными 

защищать свои права, анализировать свои поступки и способными к 

позитивной социальной и творческой деятельности.  

3. Создать условия для эффективного функционирования школьной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей. 

Основные задачи Программы:   

1. Развитие у учащихся знаний и понимания правовой и политической 

структуры общества.  

2. Создание условий, обеспечивающих безопасное и ответственное 

поведение учащихся.  



3. Формирование эмоционально целостного отношения к закону, 

нормам и ценностям демократического общества, законопослушного 

поведения, гражданского сознания и позитивного отношения к будущему 

своей страны.  

4. Развивать толерантность среди учеников.  

5. Принятие общих профилактических мер против детской 

безнадзорности и преступности несовершеннолетних, содействие развитию 

положительных интересов детей и их полезному времяпрепровождению вне 

школы. 6.  

6. Социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним.  

7. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении.  

8. пропаганда необходимости здорового образа жизни.  

9. Противодействие экстремистским явлениям в среде молодежи и 

детей. 

 

Современная интегрированная модель социально-педагогической 

деятельности школы по ранней профилактике правонарушений 

несовершеннолетних содержит следующие основные концептуальные 

положения: 

В центре социально-педагогической системы находится личность 

ребенка, на которую направлено семейное воспитание и забота общества. 

Интеграция воспитательной деятельности школы, системы 

дополнительного образования, семьи, общественных учреждений и 

государственных органов, ответственных за раннюю профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, основана на межведомственном 

подходе. 

Поиск контактов с семьями и вовлечение родителей в 

целенаправленную социально-педагогическую деятельность. 

Создание инфраструктуры дополнительного образования на базе 

школы в сфере свободного времени подростков 

 

. - Содержание социально-педагогической деятельности школы 

отражается в комплексе значимых видов деятельности в школе и вне школы: 

учебная деятельность в собственном смысле слова; культурно-досуговая 

деятельность (в школе и вне школы); спортивно-оздоровительная 

деятельность, игровая деятельность (в школе и в свободное время в 

различных формах); трудовая деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; учебно-исследовательская деятельность. 

Эти школьные мероприятия направлены не только на выявление и 

коррекцию девиантного поведения детей, но, прежде всего, на 

нивелирование и устранение его причин и носят профилактический характер. 

В связи с этим все компоненты воспитательного и учебного  процессов 

школы и учреждений дополнительного образования детей в области 



свободного времяпровождения направлены на выработку иммунитета к 

проявлению негативных факторов поведения через вовлечение в социально 

значимую деятельность, что в целом обеспечивает позитивное и 

содержательное вовлечение молодежи в досуговую деятельность и, тем 

самым, осуществляет раннюю профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

В программе используются следующие термины: 

- Правонарушение - поведение (действия) людей, противоречащее 

закону и наносящее ущерб социальным и межличностным отношениям. 

- Несовершеннолетний - лицо, не достигшее 18 лет; 

- Безнадзорный - несовершеннолетний, поведение которого не 

контролируется вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

его родителями или иными законными представителями либо должностными 

лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

- Безнадзорный - безнадзорный ребенок, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания. 

- Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью, 

либо не выполняет требований по воспитанию или содержанию, либо 

совершает уголовное преступление или антиобщественное поведение. 

- Антиобщественное поведение - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом потреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

- Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья с 

детьми, находящаяся в социально опасном положении, а также семья, в 

которой родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- Индивидуальная профилактическая работа - деятельность, 

направленная на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, и их социально-

педагогическую реабилитацию и (или) на 

Профилактика правонарушений и антиобщественного поведения 

несовершеннолетних и семей. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, воспитательных и 

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

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественному поведению несовершеннолетних и осуществляемых в 



комплексе с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

На основе обзора литературы и законодательства можно выделить 

следующие определения профилактики: 

- применение комплекса мер, направленных на предупреждение 

возникновения и развития отклонений в развитии, обучении и воспитании. 

- в системе реабилитации под профилактикой понимается устранение, 

смягчение и ликвидация причин, условий и факторов, которые приводят к 

определенным отклонениям в развитии индивида. Чаще всего это связано с 

окружающей средой и социальным окружением ребенка. 

- научно обоснованные и своевременные меры, направленные на 

предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных конфликтов в отдельных группах риска, сохранение, 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья, помощь 

людям в достижении их целей и раскрытии внутреннего потенциала. 

Механизм реализации программы 

- Основные направления и положения программы ежегодно 

уточняются.  

- Для реализации программы по каждому разделу определяется план 

мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных мероприятий.  

 

Содержание программы 

Программа содержит 4 блока:  

 

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом;  

- диагностическая работа;  

- профилактическая работа с обучающимися;  

- профилактическая работа с родителями.  

 

Организационная работа направлена на разработку и реализацию 

комплекса мер по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании 

и токсикомании, а также на систематическую работу с реестром (картотекой) 

учащихся группы риска.  

Диагностическая работа включает в себя создание базы данных об 

образе жизни семей учащихся и положении детей в семье, выявление 

негативных привычек подростков и взаимоотношений между ними и 

учителями школы, организацию мониторинга здоровья учащихся.  

Профилактическая работа со школьниками включает в себя 

профилактические мероприятия и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми группы риска. Профилактическая работа 



осуществляется через систему домашних заданий, классных и 

общешкольных мероприятий и индивидуальных встреч и бесед. Она 

помогает сформировать у учащихся представления о правильном поведении, 

о здоровой и не склонной к правонарушениям личности подростка.  

Цель индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением 

- помочь ученику принять осознанное решение о своем жизненном пути. 

Работа делится на несколько этапов: 

 

Этап  Содержание  

Изучение подростка и 

окружающей его среды  

Диагностика подростка  

Обеспечение психологической 

готовности подростка к 

изменению  

Беседы с подростком, вхождение в 

доверие к нему, пробуждение его 

интереса к той или иной деятельности  

Накопление подростком  

нравственно положительных 

качеств, поступков  

Стимулирование положительных 

поступков, изменений, 

профориентационная работа  

Самовоспитание  Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания  

 

Профилактическая работа с родителями - это выявление 

неиспользованных резервов в семейном воспитании, поиск путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, вовлечение 

семьи в образовательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с участием детей и родителей, работу 

школьного совета и администрации школы. 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

1 блок. Организационная работа. Работа с педагогическим 

коллективом:  

Цель:  

Информирование учителей о методах конструктивного, 

бесконфликтного общения с учениками и способах совместной работы по 

предотвращению правонарушений.  

- Планирование и корректировка профилактической работы в сфере 

правопорядка.  

- Организация работы школьного Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  

- Проведение тематических педагогических советов.  

-  Педагогическое образование для родителей.  

- Социально-педагогическая работа с детьми "группы риска".  

- Составление социальных паспортов классов и школы.  



- Ведение реестра учеников из неблагополучных семей, учеников, 

состоящих на внутришкольном учете, ведение учетно-профилактической 

документации.  

- Посещение семей учащихся.  

- Выявление и учет детей с девиантным поведением, вовлечение их во 

внеурочную деятельность.  

- Педагогическое консультирование.  

- Сбор материалов для профилактической работы. 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки выполнения  Ответственны

й за  

выполнение  

1  Участие в заседаниях 

педагогического  

совета школы:  

по плану работы 

школы  

Социальный 

педагог  

 

2  Ознакомление с деятельностью  

социального педагога в  

школе, его правами 

и обязанностями  
 

3  Информирование о состоянии 

работы с  

учащимися и их семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении  

4  Ознакомление с правовыми 

документами, 

регламентирующими 

организацию работы с детьми и 

семьями  

«группы риска».  

5  Проведение индивидуальных  

консультаций.  

в течение года  

6  Организация тематических  

консультаций, семинаров с 

субъектами профилактики  

в течение года  

7  Организация совместных 

мероприятий с родителями и 

учащимися с целью  

повышения взаимодействия  

в течение года  

 

2 блок. Диагностическая работа:  

- Целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в 

школу.  

- Изучение детей и составление социального паспорта семьи.  



- Адаптация школьников 1,5-х классов.  

- Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления 

фактов употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.  

- Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по 

окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).  

- Проведение социально-педагогического мониторинга.  

- Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого внимания педагогического коллектива 

школы.  

- Установление неуспешности детей в различных видах деятельности.  

- Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной 

психолого- педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции 

личности подростков, предупреждению неадекватных поведенческих 

реакций школьников.  

 

3 блок. Профилактическая работа со школьниками:  

1 направление «Предупреждение неуспешности»  

- Ежедневный контроль посещаемости уроков классными 

руководителями; если ученик пропускает урок, причина отсутствия 

выясняется с родителями.  

- Контроль пропусков уроков без уважительной причины со стороны 

родителей и учителей.  

- Принятие мер к родителям, не осуществляющим должный контроль 

учебной деятельности и воспитания своих детей.  

- Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с 

нуждающимися учениками (прогульщиками), организация помощи 

отстающим ученикам, как учителями-предметниками, так и хорошо 

успевающими учениками.  

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к вредным 

привычкам.  

- Коррекция социальных установок и нравственных представлений у 

учащихся указанной категории.  

- Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной 

реализации.  

- Включение указанной категории учащихся в общественно полезную 

деятельность, развитие в её рамках толерантности и коммуникативной 

культуры, навыков бесконфликтного поведения.  

- Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску 

жизненных смыслов, самопознанию личностей.  

- Оказание социально-психологической помощи детям при решении 

проблем в их жизни.  



- Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

3 направление «Правовое просвещение»  

- Осуществление правового просвещения обучающихся.  

- Использование в целях правового воспитания учащихся предмета  

«Обществознание».  

- Участие в районных конкурсах и акциях правовой тематики.  

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных 

привычек (токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)»  

- Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение 

возможных путей преодоления физического нездоровья, формирование 

интереса и желания преодолеть собственные проблемы здоровья.  

- Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом.  

- Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом.  

- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, физической культурой.  

- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.  

- Акции «Молодёжь против наркотиков» 

5 направление «Профилактика экстремистских настроений.  

Школа толерантности»  

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации 

и группировки.  

- Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости 

и обучения культурному диалогу.  

- Создание условий для проявления учащимися собственных 

достижений в проявлении своих нравственных качеств.  

- Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.  

6 направление «Развитие досуговой деятельности»  

- Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания 

участвовать в общественной жизни в учебном заведении.  

- Соблюдение эстетических и этических норм при проведении 

внеклассных мероприятий любого уровня.  

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся»  

- Социально педагогические исследования с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов.  

- Социально-педагогическая защита прав ребёнка.  

- Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в 

формировании личности учащихся.  

- Социально – педагогическое консультирование.  



- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка.  

- Организационно-методическая деятельность.  

- Организация школьного питания.  

8 направление «Семейные отношения»  

- Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся.  

- Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик- родитель».  

- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности.  

- Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся.  

- Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни.  

- Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

9 направление «Безопасное колесо»  

- Осуществление пропагандистской работы по ПДД.  

- Оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения.  

- Участие в соревнованиях и конкурсах района и города.  

10 направление «Противопожарная безопасность»  

- Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной 

безопасности.  

- Оформление школьного стенда по правилам пожарной безопасности.  

- Участие в соревнованиях и конкурсах района и города.  

 

4 блок. Профилактическая работа с родителями:  

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.  

- Проведение родительского всеобуча:  

 

Тема  Содержание  

Профориента

ция школьников  

1) Профориентация, её цели и задачи.  

2) Правильный и ошибочный выбор профессии.  

3) Важность самостоятельного и обоснованного 

выбора профессии вашим ребёнком.  

 

По 

профилактике 

употребления ПАВ  

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка.  

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять 

ПАВ.  

3) Устойчивость подростка в обществе.  



4) Семейные конфликты - причина употребления 

подростком ПАВ.  

5) Как контролировать эмоциональное состояние 

ребёнка. 

6) Половые особенности подростков в системе 

профилактики ПАВ. 

По 

профилактике  

правонарушен

ий и преступлений  

1) Права и обязанности семьи.  

2) Права, обязанности и ответственность родителей.  

3) Нравственные уроки семьи - нравственные законы 

жизни.  

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в 

социуме.  

5) Причина детских суицидов.  

6) Свободное время и развлечения учащихся.  

 

Организация консультаций специалистов: психолога, педагогов, 

медицинских работников для родителей. 

Организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

Использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, 

практикумы и др. 

Планируемые результаты: 

 

1 блок   

- Разработать комплекс мер, необходимых для профилактики 

правонарушений,  

- Создать базу данных учащихся и семьей «группы риска»   

2 блок  - получение информации о «вредных» привычках учащихся, 

необходимой для быстрого оказания квалифицированной 

помощи,  

- получение информации о состоянии здоровья учащихся  

3 блок  - сформировать у учащихся здоровый образ жизни,  

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы с 

учащимися,  

- развить творческие способности и социальную активность 

школьников.  

4 блок создание приоритетного родительского воспитания, 

-организация педагогического просвещения родителей, 

 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

 



Отслеживание эффективности 

всей программы  

 

- появление у подростков 

устойчивых интересов;  

- положительная динамика 

изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в ПДН ОВД;  

 

-уменьшение количества детей 

«группы риска»;  

- уменьшение количества причин, по 

которым дети попадают в «группу 

риска».  

 

Отслеживание эффективности 

каждого проводимого мероприятия 

программы  

- проведение анкетирования, 

опросов участников (учащихся, 

родителей) с целью отслеживания 

эффективности, проводимых 

мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, 

уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и 

учащихся в мероприятия.  

Конечный результат реализации 

программы  

Положительная динамика состояния 

преступности, преодоление 

тенденции роста числа 

правонарушений 

несовершеннолетних, создание 

условий для обеспечения защиты их 

прав, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе, стабилизация 

числа беспризорных детей и 

подростков.  

 

 

План мероприятий направленных на реализацию направлений 

программы 

№

 

п\

п  

Содержание работы  Класс  Сроки  Ответственн

ые  

1 блок. Организационные мероприятия 

1

 1 

Планирование и коррекция 

профилактической работы. 

Составление тематических годовых 

1-11  Август  Социальный 

педагог, 

педагог-



планов психолог, 

классные 

руководител

и, ЗДВР  

2

 2 

Выявление детей "группы риска", 

детей с девиантным поведением, 

детей из  

неблагополучных семей 

1-11  В течение 

года  

Кл. рук.1-11 

кл.  

3

3 

Организационные родительские 

собрания 

1-11  1раз в 

триместр  

Администра

ция, 

социальный 

педагог, кл. 

рук.  

4

4 

Ведение базы данных учащихся из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, обучающихся, 

состоящих на учётах различных 

уровней (КДН и ЗП, ОпДН, 

внутришкольном) 

1-11  В течение 

года  

Социальный 

педагог  

5

5 

Ведение учетно-профилактической 

документации 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

6

6 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования  

1-11  В течение 

года  

Кл. рук.  

7

7 

Сбор материалов по 

профилактической работе  

1-11  В течение 

года  

Кл. рук., 

социальный 

педагог  

8

8 

Участие в профилактических 

операциях  

1-11  Ежегодно  Зам. 

директора, 

кл. рук.  

2 блок. Диагностическая работа 

1

 1 

Изучение документов, личных дел,  

беседы с родителями и детьми, 

поступающими в школу 

1-11  Апрель-  

июнь, 

сентябрь- 

октябрь  

Администра

ция, кл.  

рук., 

педагог- 

психолог  

2

 2 

Малые педагогические советы 

«Адаптация школьников 1, 5-го 

классов».  

1,5  ноябрь  Зам. 

директора, 

кл. рук., 



педагог-

психолог, 

учителя-

предметники  

3

 3 

Проведение социально-

педагогического  мониторинга:  

- постановка на учет «трудных» 

подростков (внутришкольный 

учет);  

- выявление семей, находящихся в  

социально опасном положении, с 

целью организации 

индивидуального подхода к 

учащимся в общении.  

1-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. 

директора  

кл. рук.  

социальный 

педагог  

4

 4 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого 

внимания педагогического 

коллектива школы.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук.,  

психолог, 

учителя,  

5

5 

Социально-психологическое 

тестирование с целью изучения 

личностных качеств  обучающихся 

для оценки проблематики 

отклоняющегося поведения 

1-11  педагог-

психолог 

5

 6 

Совместная работа с психологом по  

оказанию индивидуальной 

психолого- педагогической помощи 

подросткам «группы риска», 

коррекции личности подростков, 

предупреждению  

неадекватных поведенческих 

реакций школьников.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Психолог,  

кл. рук.  

3 блок. Профилактическая работа с обучающимися 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 

1

 1 

Контроль за посещаемостью уроков  

обучающимися.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук.  

2

2  

Проведение дополнительных 

занятий и индивидуальной работы с 

нуждающимися (прогуливающими) 

обучающимися.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук.,  

психолог, 

учителя  

3

 3 

Проведение бесед и классных часов 

по темам «Учёба – твой главный 

труд», «Права и обязанности 

1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук  



обучающихся», «Учёба – путь к 

успеху».  

2 направление «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений»  

2

 1 

Дни профилактики:  

5 класс: Права и обязанности 

школьника. 

6 класс: Правила учащихся школы. 

7 класс: Устав школы. 

8 класс: Я – гражданин России. 

9 класс: Конвенция ООН о правах 

ребёнка. 

1-11  В течение 

года по 

необходи

мости  

Соц. педагог,  

Кл. рук.  

3

 2 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Руководител

и  

кружков, кл. 

рук.  

4

 3 

Дни безопасности в ОУ.  1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук., соц. 

педагог  

4

4 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном 

учёте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководител

и,   

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

 

4

4.1 

Выявление  учащихся, состоящих 

на ВШК, «группы риска». 

 

4

4.2 

Социально-психологическая 

диагностика учащихся ВШК, 

«группы риска». 

4

4.3 

Составление и реализация 

индивидуального плана 

профилактической работы с 

учащимся, состоящих на ВШК. 

4

4.4 

Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

участием специалистов органов 

социальной защиты, инспекторов 

ОПДН. 

 

4

Групповые занятия с элементами 

тренинга по коррекции девиантного 



4.5 поведения.  

3 направление «Правовое просвещение»  

1

 1 

Повышение уровня  гражданско – 

правовых знаний школьников через 

учебные предметы 

6-11  В течение  

учебного 

года  

Учителя 

истории и  

обществозна

ния  

2

 2 

День правовых знаний.  1-11  ноябрь  учитель 

обществозна

ния, кл. рук.,  

Соц. педагог  

3

3 

4 

Организация встреч подростков, 

склонных к правонарушениям с 

работниками правоохранительных 

органов, органов системы 

профилактики 

1-11 В течение  

учебного 

года 

социальный 

педагог 

3

 4 

Конкурсы рисунков и плакатов на  

правовую тематику  

1-11  В течение  

учебного 

года  

педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

5

5 

Серия классных часов «Я и закон». 

Тематика:   

1 класс:  

1. Один дома.  

2. Опасность контактов с 

незнакомцами.  

2 класс:  

1. Как не стать жертвой 

преступления.  

2. Подозрительный предмет – это...  

3 класс:  

1. Как научиться жить без драк.  

2. Пребывание школьника на улице 

в вечернее время.  

4 класс:  

1.Что такое кража. 

2. Что такое конфликт. 

5 класс:  

1. Устав школы и правила 

внутреннего распорядка. 

Ответственность за нарушение. 

2. Что такое хулиганство, какова 

ответственность.  

6 класс:  

1. Буллинг в школе. 

1-11  В течение  

учебного 

года  

Педагог-  

организатор, 

кл. рук.  

 

 

  

 



Цивилизованное решение 

конфликтов. 

2. С какого возраста наступает 

ответственность 

несовершеннолетнего. 

7 класс:  

1. Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетнего.  

2. Ответственность за 

правонарушения имущественного 

характера.  

8 класс:  

1. Ответственность за употребление 

спиртных напитков, ПАВ, иных 

запрещенных веществ. 

2. Материальная ответственность 

подростка.  

9 класс:  

1. Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения в сфере 

общественной нравственности.  

2. Посещение дискотек и 

правопорядок.  

10 класс: 

1.Половая свобода и половая 
неприкосновенность. 
2. «Ночной город». 
11 класс: 

1.Об ответственности за действия 

экстремистского и 

террористического характера. 

2.Правонарушения, совершаемые в 

сети интернет 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных 

привычек (токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)»  

1

 1 

Участие во всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи где торгуют 

смертью»  

1-11 ноябрь 

март 

ЗДВР 

2 Участие во всероссийской 

антинаркотической акции 

«Дети России» 

1-11 апрель ЗДВР 

2Конкурс творческих работ 1-11 апрель классные 



2 «Мы выбираем жизнь» руководител

и 

3

3 

«Безобидные привычки?! 

Закон и порядок» - 

лекторий для 

старшеклассников 

8-11 ноябрь Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОпДН  

4

4 

Встречи с 

представителями 

общественной 

организации «Город без 

наркотиков» 

8-11 февраль ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

3

 5 

Рейды «Не испорть себе 

портрет – откажись от   

сигарет!».  

5-11  В течение 

года  

кл. 

руководител

и, учащиеся  

4

 6 

Дни профилактики: 

встречи с мед. 

работниками  

5-11  Октябрь 

апрель  

ЗДВР  

6

 7 

День правовых знаний 

(встречи с сотрудниками 

ОпДН, КпДН, ГИБДД, 

прокуратуры).  

5-11  В течение 

года  

Соц.педагог  

ЗДВР  

7

 8 

Мероприятия к 

Всемирному дню здоровья 

«Наше здоровье в наших 

руках».  

1-11  Апрель  Кл. рук.,  

педагог- 

организатор, 

учителя  

физкультуры  

9

 9 

Классные часы, беседы по 

направлениям: 

- Нет наркотикам!  

- Жизнь без табака  

- Трезвость – норма жизни 

(профилактика 

алкоголизма)  

- Здоровая личность 

5-11  В течение 

года  

Кл. рук., 

ЗДВР, 

социальный 

педагог  

5 направление «Профилактика экстремистских проявлений.  

Воспитание толерантности»  

2

 1 

Подготовка и участие в 

Муниципальной акции 

«Вахта памяти»  

 

8-9  Апрель-

май  

Педагог-  

организатор, 

кл. рук.  

5

 2 

Традиционное проведение  

общегосударственных 

праздников, уроков 

мужества, классных часов.  

1-11  В течение 

учебного 

года  

ЗДВР, кл. 

рук.  



6

 3 

Участие в конкурсах и 

акциях духовно-  

нравственного 

направления.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Педагог-  

организатор, 

кл. рук.  

7

 4 

Мероприятия, 

посвящённые «Дню  

народного единства».  

1-11  Ноябрь  Педагог-  

организатор, 

кл. рук.  

8

 5 

Мероприятия, 

посвящённые  

«Международному дню 

толерантности».  

1-11  Ноябрь  Педагог- 

организатор, 

кл. рук.  

6 направление «Развитие досуговой деятельности»  

1

 1 

Функционирование 

системы дополнительного 

образования (кружков) и 

внеурочной деятельности.  

1-11  В течение 

учебного 

года  

ЗДВР, 

руководител

и кружков и 

секций, кл. 

рук.  

2

2  

Организация работы 

лагерей дневного 

пребывания детей в период 

каникул.  

1-6  По 

графику  

каникул  

ЗДВР, кл.рук  

3

3 

Организация работы лагеря 

труда и отдыха в период 

летних каникул 

7-11 июнь 

июль 

ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

кл.рук 

4

4 

Прием заявлений от 

родителей на  зачисление 

детей в стационарные 

оздоровительные 

организации в электронной 

форме  

1-11 май инженер-

программами

ст 

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся»  

1

  

Сотрудничество с органами 

и учреждениями системы 

профилактики.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Психолог,  

Соц.педагог  

2

  

Психологическое 

сопровождение и 

консультирование 

обучающихся и членов их 

семей.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Психолог,  

Соц.педагог  

3

  

Изучение психологических 

особенностей девиантных 

детей и их дальнейшее 

1-11  В течение  

учебного 

года  

Психолог, 

кл. рук.  



педагогическое 

сопровождение.  

4

  

Организация занятий с 

детьми для  

коррекции трудностей в 

общении.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Кл. рук  

8 направление «Семейные отношения»  

1

  

Курс классных часов: 

-Моя семья – мое богатство 

-Семейное 

законодательство 

- Споры в семье 

- Семейные традиции  

1-11  В течение  

учебного 

года  

кл. рук.  

2

  

Акция «Подари сердечко», 

приуроченная к 

Международному Дню 

семьи.  

1-11  май  ЗДВР, кл. 

рук.  

9 направление «Безопасное колесо»  

1

  

Ознакомление 

обучающихся с правилами  

дорожного движения на 

основе  

1-11  В течение  

учебного 

года  

ЗДВР, 

педагог-  

организатор, 

кл. рук. 

2

  

Участие в традиционных  

широкомасштабных 

акциях, мероприятиях:  

«Внимание, дети!».  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Педагог-  

организатор, 

кл. рук.  

3

  

Неделя безопасности  

дорожного движения  

1-11  Сентябрь,  

май  

ЗДВР, кл. 

рук.  

4

  

Творческие конкурсы: 

рисунков, плакатов, 

буклетов, памяток и т.д.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

ЗДВР, кл. 

рук.  

5

  

Инструктажи, 

тематические линейки.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

ЗДВР, кл. 

рук.  

6

  

Квест-игра «Дорога в 

школу»  

1-6 сентябрь Педагог-  

организатор, 

руководител

ь ЮИДД 

7

  

Изучение ПДД на уроках 

ОБЖ.  

5-9  В течение  

учебного 

года  

Учитель 

ОБЖ  

10 направление «Противопожарная безопасность»  

1

  

Ознакомление 

обучающихся с правилами  

1-11  В течение  

учебного 

Педагог-  

организатор 



пожарной безопасности. года  учитель 

ОБЖ, кл. 

рук.,  

2

  

Организация и проведение 

тренировочной пожарной 

эвакуации.  

1-11 декабрь 

май 

педагог-

организатор, 

учитель 

ОБЖ 

4 блок. Профилактическая работа с семьями обучающихся.  

1

 1 

Выбор родительского 

комитета в классах.  

1-11  Сентябрь  Кл. рук.  

2

 2 

Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий.  

1-11  В течение 

учебного  

года  

Кл. рук.  

3

 3 

Организация консультаций 

специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских 

работников для родителей.  

1-11  В течение 

учебного 

года  

Специалисты  

4

 4 

Организация тематических 

встреч  

родителей с работниками 

образования,  

правоохранительных 

органов, органов 

здравоохранения.  

1-11  В течение  

учебного 

года  

Соц.педагог  

Кл. рук.,  

5

5 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

1-11 В течение  

учебного 

года 

Соц.педагог  

Кл. рук., 

педагог-

психолог 

 

5

5.1 

Выявление детей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

службе социальной защиты 

населения. 

  Социальный 

педагог,  

классные 

руководител

и  

 

 

5

5.2 

Диагностика «Детско-

родительские отношения» 

(семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении, состоящих на 

ВШУ, КДН, ПДН, службе 

социальной защиты 

населения. Опекуны 

  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(попечители)  приёмные 

родители). 

5

5.3 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

по вопросам оказания 

социальной, правовой, 

медицинской  помощи для 

нуждающихся семей 

(детей). (Семьи, 

находящиеся в социально 

опасном положении, 

состоящих на ВШУ, КДН, 

ПДН, службе социальной 

защиты населения. 

   

 

социальный 

педагог 

 

 

5

5.4 

Посещение семей 

социально-незащищенной 

категории по месту 

жительства с целью 

обследования социально-

бытовых условий 

проживания, контроля  

семей и   учащимихся, 

оказание помощи. 

  классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог  

 

5

5.5 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

  педагог-

психолог 



Условия для реализации программы:  

- Все педагогические работники школы участвуют в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

- Комплексная диагностика причин и условий, способствующих 

преступности несовершеннолетних.  

- Развитие межведомственного сотрудничества между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом учебного заведения, родителями 

и учащимися.  

- Учет интересов и пожеланий учащихся, родителей и педагогов в 

системе дополнительного образования. 

Работа специалистов в образовательном процессе осуществляется 

комплексно. Социальный педагог совместно с классными руководителями 

стремится выявить причины проблем детей и провести социально-

педагогическую работу, чтобы помочь им и избежать возможных 

проблемных ситуаций. Основные направления работы социального педагога 

в образовательном учреждении определяются проблемами в обучении и 

воспитании детей. Совместная работа с классными руководителями 

позволяет сообщать родителям о случаях дисциплинарных нарушений, 

прогулов, плохих оценок и правонарушений и принимать меры по 

исправлению ситуации. 

Заместитель директора, классные руководители, социальный педагог и 

школьный психолог работают с молодыми людьми посредством 

индивидуальных и групповых бесед, консультирования, контроля 

посещаемости учениками уроков, бесед с родителями и профилактических 

мероприятий.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

через участие в интеллектуальных играх, творческих мероприятиях и других 

социально значимых школьных событиях - особое направление системы 

профилактики в МОУ «СОШ № 19». 

Примерами этого являются следующие мероприятия: 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних состоит из трех блоков: диагностического, 

организационного и профилактического.  

На диагностическом этапе осуществляется сбор данных о 

существующей проблемной ситуации, анализ и систематизация информации 

с целью выявления причин, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Диагностический комплекс педагогических, психологических, 

медицинских и социологических методов позволяет собрать разнообразную 

информацию и обеспечивает дальнейшее комплексное решение проблемы. 

На данном этапе используются следующие методы и методики: Наблюдение, 

интервью, анкетирование, тесты, анализ записей и др.  

Наблюдение - наиболее распространенный и естественный метод в 

работе социального педагога. Оно используется для изучения внешних 

проявлений поведения человека, не вмешиваясь в его действия. Важно 



проводить наблюдение в естественных условиях: в общении, в игре, в классе 

и так далее.  

Метод интервью, при котором информация получается в контексте 

вербального общения и непосредственно корректируется, является способом 

проникновения во внутренний мир человека и понимания его проблем.  

Анкета - это метод сбора информации путем письменного опроса 

респондентов. Содержание анкеты должно касаться только конкретной темы.  

В методе интервью вопросы готовятся заранее для каждого 

респондента. При использовании этого метода важно:  

- использовать диалоговый стиль общения  

- учитывать способности опрашиваемого  

- создать привычную обстановку для опрашиваемого  

- учитывать временной фактор (достаточное количество времени)  

- исключить влияние третьих лиц.  

Диагностический блок проводится в тесном сотрудничестве с 

классными руководителями. 

 

 

 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание 

эффективности всей 

программы  

- формирование устойчивых интересов у подростков;  

- снижение количества подростков, состоящих на 

учете в ОпДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г.Ухте;  

- снижение количества учащихся "группы риска";  

- снижение количества оснований, по которым 

учащиеся попадают в "группу риска". 

Отслеживание 

эффективности 

каждого 

реализованного 

программного 

мероприятия 

 - Проводить анкетирование и опросы среди 

участников (учеников, родителей) для отслеживания 

эффективности проведенных мероприятий, 

динамики осведомленности и отношения к проблеме, 

уровня и степени добровольного участия родителей 

и учеников в мероприятиях. 

Конечные итоги 

программы  

Снижение уровня  преступности среди 

несовершеннолетних, снижение роста количества 

административных правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для 

обеспечения защиты их прав, социальной 

реабилитации и адаптации в обществе, стабилизация 

числа беспризорных детей и подростков.  

 

 



Примеры  творческих,  интеллектуальных и иных мероприятий, проведенные в МОУ «СОШ №19»  

в период с января  2021 года по настоящее время 

 

Мероприятие Краткое описание Ссылка 

Встреча с 

представителями 

КРОО «Город без 

наркотиков» и ОпДН  

12.10.2021г. 17.11.2021 состоялась встреча учащихся с 

инспектором ОпДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Ухте 

капитаном полиции Озериной С.А. и представителем 

КРОО «Город без наркотиков» Смирновым С.В.. 

Организация «Город без наркотиков» занимается 

профилактикой наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

оказывает помощь в освобождении алко- и нарко- 

зависимых людей. В мероприятии приняли участие 

учащиеся 8 и 9 классов. 

Приложение 1 

Встреча с 

сотрудниками МВД 

17.11.2021 состоялась встреча учащихся с инспектором 

ОпДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Ухте капитаном 

полиции Озериной С.А. и старшим оперуполномоченным 

отдела ОКОН ОМВД России по г. Ухте Зайцевым К.В., в 

ходе которой сотрудники провели беседу о вредных 

пристрастиях и их последствиях для здоровья и 

благополучия человека. В мероприятии приняли участие 

100 человек (учащиеся 8-х классов), которые имели 

возможность в неформальной обстановке задать вопросы 

представителям правопорядка на тему законности и 

последствий нарушения закона.   

Приложение 2 

Дорога в школу 

23.11.2021г. состоялась встреча учащихся с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте майором полиции 

Черных М.А.., в ходе которой учащиеся повторили правила 

дорожного движения. Обсудили правила поведения 

Приложение 3 



пешехода, водителя и пассажира, а также дорожные 

ловушки, правила поведения на дороге в зимний период. 

Инспектор разъяснила ответственность за нарушение 

правил дорожного движения, предусмотренную 

законодательством РФ. 

Профориентационная 

беседа МВД 

Во вторник, 14 декабря, в МОУ «СОШ №19» состоялась 

профориентационная беседа по вопросам поступления в 

образовательные организации системы Министерства 

Внутренних Дел России. Что нужно сделать для того, 

чтобы после обучения в школе попасть в ряды сотрудников 

МВД? Об этом учащимся 9-11 классов  рассказал 

приглашенный гость. 

Старший инспектор ОпДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г. Ухте, майор полиции Михайленко Е.В.  рассказала  

юношам и девушкам о процедуре поступления в высшие 

образовательные учреждения МВД России.  

Перечень вступительных испытаний, физическая 

подготовка, медицинские показания, звания, формы 

обучения, трудовой стаж – все вызвало интерес у будущих 

студентов. Михайленко Е.В. ответила на все вопросы 

присутствующих. 

 

День самоуправления 

В этом году актив старшеклассников  школы возродил 

традицию проведения в школе Дня самоуправления. Идея 

этого праздника – взять на себя роль учителя, чтобы дети 

почувствовали серьезность работы и были более 

внимательны к своим наставникам. Для некоторых первый 

опыт работы участия в общественной работе. Учащиеся 10-

11 классов на один день поменялись местами со своими 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_1014/all 
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учителями и познакомились с другой стороной школьной 

жизни. В рамках Дня школьного самоуправления учащиеся 

провели уроки и внеклассные мероприятия. Все дети 

школы учились по расписанию, утвержденному 

директором на этот день. Дети отнеслись к подготовке и 

проведению дня со всей серьезностью и ответственностью.  

Традиции и обычаи 

казачества 

В пятницу, 11 февраля 2022года, в рамках недели 

противодействия экстремизму, расизму, состоялась встреча 

учащихся с представителем Ухтинского казачества 

Климовским Андреем Валерьевичем. Основной целью 

мероприятия было воспитание интереса к прошлому своих 

предков, познакомить детей с жизнью, традициями и 

обычаями казаков, Развить познавательный интерес  к 

истории  своего народа, приобщать детей к народным 

традициям, воспитывать чувство уважения к старшим 

поколениям. 

Ребята изучили традиционную одежду казака, а также 

основные атрибуты и оружие казака. Гость познакомил 

учащихся с наградами казаков, которые они получали за 

боевые заслуги. Каждый ребенок имел возможность 

прикоснуться к традиционным предметам воинской 

доблести казака. 

Приложение 4 
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«Веселые старты» 

С 21 по 25 февраля 2022г. проведено общешкольное  

физкультурно-спортивное мероприятие, приуроченное к 

Зимней Олимпиаде 2022г. в Пекине и 23 февраля. 

Состязания учащихся по параллелям в формате эстафеты 

было организованно педагогическим коллективом МОУ 

«СОШ № 19» на открытом воздухе. В мероприятии 

https://vk.com/club154827875?w=wall-

154827875_1039/all 
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принимали участие 100% учащихся. Данное мероприятие 

направлено на воспитание у учащихся таких качеств, как, 

смелость, мужество, целеустремленность, чувство 

коллективизма, взаимопомощь и взаимовыручка.  

Преимущества эстафеты: 

- яркость, динамичность и зрелищность 

- непродолжительность по времени 

- универсальность с точки зрения площадки 

- возможность участия смешанных участников (взрослых и 

детей) 

- не требует особой физической подготовки 

- легко адаптируется под любое количество участников 

- незаурядный формат 

- позитивная атмосфера 

Урок мужества 

25.02.2022г. в рамках оборонно-массовой военно-

патриотической работы проведена встреча с 

представителем Ухтинской городской организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Шаховцевым А.В.  Цель 

мероприятия: ознакомление учащихся с причиной ввода 

советских войск в Афганистан и причиной вывода войск; 

определение исторического значения афганской войны; 

показать героизм солдат и офицеров в этой войне; 

воспитать чувство патриотизма и гражданственности; 

воспитание чувства долга, ответственности, 

самопожертвования, патриотизма. 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_1040/all 

Фестиваль солдатской 

песни 

Ежегодно в феврале в МОУ «СОШ №19» проводится 

общешкольное мероприятие «Весна в душе солдата», в 
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«Весна в душе 

солдата»  

котором принимают участие 100% учащиеся школы.  

Конкурс инсценированной песни в военно-

патриотического воспитания  призван формировать у 

обучающихся морально-нравственные принципы, 

воспитывать чувство уважения к истории Отечества. 

Основные задачи:  воспитание патриотических ценностей и 

идеалов, уважение к культурному наследию России, 

формирование у учащихся  активной гражданской 

позиции, популяризация военно-патриотической 

солдатской песни, формирование нравственных чувств и 

эстетических потребностей детей и подростков, вовлечение 

во внеурочную деятельность  обучающихся с ОВЗ, СОП,  

низкой  социальной активностью, выявление и поддержка 

талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций 

художественного творчества 

Посещение штаба 

«Юнармии» в Ухте 

05.03.2022г. в рамках «Месячника патриотизма» 

состоялось посещение учащимися штаба ВВПОД 

“ЮНАРМИЯ” в Ухте. В мероприятии принимали участие 

15 учащихся, в том числе учащиеся «группы риска» и 

СОП. Учащиеся совместоно с социальным педагогом 

Говоруха Н.Е. и педагогом-организатором Дементьевой 

Н.В. посетили помещение штаба организации, где для  

ребят был организован показ видеофильмов на военно-

патриотическую тематику.  Они познакомились с 

особенностями вооружения Красной армии периода 

Великой отечественной войны, с образцами современного 

вооружения Российской армии. После показа опытные 

Приложение 5 



инструкторы провели для учащихся показ образцов 

вооружения, провели мастер-классы по сборке и разборке 

оружия.  

Учащиеся задавали вопросы об истории военных 

сражений, вооружении периода ВОВ, войны в 

Афганистане. Каждый имел возможность прикоснуться к 

образцам оружия, ощутить себя солдатом, защитником 

Отечества.  

Праздничный концерт 

к 8 Марта  

Традиционно ежегодно в начале марта силами учащихся и 

педагогов  под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе и руководителя школьной 

театральной студии системы дополнительного образования 

«Авангард» Косолаповой Татьяны Ивановны проводится  

праздничный концерт  для учителей и работников школы, 

посвященный Международному женскому Дню. К 

подготовке праздничного концерта привлекаются все 

желающие. Ведущие и участники концерта – учащиеся и 

педагоги, которые в процессе подготовки взаимодействуют 

друг с другом в непринужденной неформальной 

обстановке. Мероприятие позволяет  развивать и 

реализовывать творческие возможности детей, фантазию, 

наблюдательность, память,  доставить учащимся и 

педагогам  радость от участия в мероприятии. К участию в 

мероприятии привлекаются также учащиеся, состоящие в 

«группе риска» и СОП. 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_903/all 

 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_1052/all 

общешкольное 

родительское собрание 

Ежегодно в марте в МОУ «СОШ № 19» проводятся 

общешкольные родительскиее собрания 

Основная тема собрания «Воспитание гражданина. 

Приложение 6 
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Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде». 

На собрании выступают представители администрации 

школы, которые обозначают ключевые проблемы. По 

основной тематике собрания выступают социальный 

педагог и педагог психолог. 

Доброй традицией, в рамках межведомственного 

взаимодействия, стало приглашение на мероприятие  

представителей правоохранительных органов. С 

наболевшими вопросами подростковой преступности 

выступают инспектор по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Ухте,  инспектор 

ГИБДД,  представитель прокуратуры, представители ГО и 

ЧС.    

Социальное 

проектирование 

В большинстве школьных воспитательных мероприятий 

дети выступают в роли объекта. Проектная деятельность 

позволяет учащимся найти деятельность по своим силам и 

почувствовать свою значимость в воспитательном 

процессе.  Учащиеся под руководством социального 

педагога и педагога-психолога определяют проблему, 

ситуацию, которая не устраивает не только отдельного 

человека, но и людей вокруг. Формируется список причин, 

вызывающих проблему, разрабатываются пути решения 

проблемы и выхода из ситуации.  Оформляется продукт, 

готовый к дальнейшему применению  в работе  при 

решении данной проблемы. Совместная работа  педагогов 

и учащихся над проектом ведется в течение учебного года.  

К проектной деятельности привлекаются в том числе и 
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учащиеся «группы риска» и СОП.  

Наиболее успешными образцами данного вида 

деятельности являются работы учащихся Мороз Ксении и 

Шевченко Виктории 

Встреча учащихся с 

инспекторами ОМВД 

России по г. Ухте 

22 и 23 апреля 2022 года на встречу к ребятам, 

посещающим ЛДПД приходили инспектор ОпДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по г. Ухте Прядко Т.А. и инспектор 

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте Черных М.А., которые 

провели профилактические беседы  

Приложение 7 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_1063/all 

Квест-игра «Наше 

здоровье в наших 

руках» 

15 апреля 2022г. состоялась квест-игра посвященная 

Всемирному Дню Здоровья под названием «Наше здоровье 

в наших руках».  Здоровье – главная ценность в жизни 

любого человека. Здоровый образ жизни – это значит 

самосовершенствоваться духовно, психологически, 

физически и улучшать социально - экономические условия 

жизни. Цель мероприятия: дать представление о том, что 

такое здоровье человека и здоровый образ жизни; 

пропагандировать здоровый образ жизни. Основными 

задачами являются:  

- Вызвать интерес к проблеме здоровья, желание 

задуматься над тем, что здоровье - самое ценное достояние 

человека. 

- Сформировать представление о значении питания, 

физической культуры, закаливания в жизни человека. 

- Попытаться сформировать мотивацию на нетерпимое 

отношение к вредным привычкам. 

- Развивать умение рассуждать, анализировать, обобщать 

полученные знания. 

https://vk.com/club154827875?w=wall-
154827875_1089/all 
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- Развивать устную речь учащихся. 

- Воспитывать чувства любви и заботы к собственному 

организму. 

Игра проводилась по 15 станциям разной направленности: 

физкультурно-спортивной, познавательной, творческой, 

командо-образовательной.  В мероприятии принимали 

участие 100% учащихся школы.  

Выбор формата  проведения мероприятия обусловлен тем, 

что квест-игра позволяет обеспечить большой охват 

учащихся, представляет собой коллективную игру, 

объединяет коллектив класса,  вызывает у детей 

положительные эмоции, доставляет  удовольствие. 

Полученные в ходе игры знания усваиваются в 

неформальной непринужденной обстановке. В ходе 

проведения игры неожиданным образом  раскрыли себя 

учащиеся классов ОВЗ, которые проявили нестандартное 

мышление и отсутствие боязни выразить свое мнение. 

Учащиеся, состоящие в «группе риска», а также СОП 

принимали активное участие в игре, были задействованы в 

организации работы на станциях. 

Индивидуальные 

беседы инспектора 

ОпДН  

МОУ «СОШ №19» активно сотрудничает в инспекцией по 

делам несовершеннолетних г. Ухты. Инспектора ОпДН 

являются частыми гостями ОО. Оказывают огромную 

помощь в проведении профилактической работы с 

учащимися и родителями. 

Приложение 8 

Совместные рейды с 

ОпДН 

Социальный педагог Говоруха Н.Е. совместно с 

инспекторами ОпДН посещают по месту жительства 

семьи, находящиеся в социально опасном положении 

Приложение 9 



Вахта памяти 

Традиционно в конце апреля в г. Ухте стартует 

муниципальная акция «Вахта Памяти»  к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне у 

Вечного огня. Учащиеся МОУ «СОШ №19» принимают 

активное участие в проведении данного мероприятия.    В 

наше время очень важно сохранить историческую правду! 

Сейчас ребята должны ориентироваться на представителей 

поколения победителей. Школьники проходят обучение 

строевой подготовке, с ними проводятся обязательные 

инструктажи.  

https://vk.com/club154827875?w=wall-
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