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Цель программы: создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений,  

несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи программы: 

 Определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической работы с 

учащимися, склонных к правонарушениям; 

 Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и 

психическому состоянию; 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ; 

 Способствовать  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе; 

 Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе; 

 Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Комплекс профилактических мероприятий по  профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся проводится по следующим направлениям:  

 Информационно-обучающее –  пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний ,   

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация встреч с представителями правоохранительных органов  

 

Обновление информационных стендов в классах, «Подросток и закон». 

Проведения тестирования по  изучению уровня  отношения обучающихся к  наркомании, 

преступной деятельности. 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

Участие в проведение тестирования обучающихся  на выявление  немедицинского 

употребления наркотических веществ 



 Просмотр  видеофильмов по профилактике  употребления психоактивных веществ. 

 Развивающее – формирование практических умений и навыков бесконфликтного поведения. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа по вовлечению обучающихся в кружки и факультативы, спортивные секции. 

Участие в школьных и   муниципальных конкурсах агитбригад и театрализованных 

постановок по профилактике правонарушений и  употребления ПАВ, формированию ЗОЖ. 

  

 Воспитательное – воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся,  

формирование мотивации ответственного и сознательного поведения  в обществе и по 

отношению к себе, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих 

ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Привлечение  обучающихся к проведению профилактической работы по предупреждению  

правонарушений, и употребления ПАВ:  

Конкурс плакатов «Человек, продли свой век!» 7-9кл 

Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 2-3 кл 

«Ваше здоровье – в ваших руках» пресс-конференция 

Интернет урок «Имею право знать» 5 кл 

«Соучастие» деловая игра (10кл.), «Право – это права… и обязанности» (5-7 кл.),  
«Человека создает его сопротивление окружающей среде» (8кл) 

Проведение классных часов  по профилактике употребления ПАВ (по плану) 

Проведение уроков «Обществознание», «Право» «Основы религии и светской этики»;  

Создание и работа отряда ЮПП. 

Проведение родительских собраний по профилактике правонарушений. 

Совместно с родителями мероприятия, Дни здоровья, походы и др. 

 

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проведение социологических и др. исследований и доведение его результатов до руководящего 

и педагогического состава учреждения 

Семинары, масстер-классы, практикумы для педагогов. 

Обобщение опыта работы учителей  школы по профилактике правонарушений, включение 

данных разработок в план работы школы 

 

 

  



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

 Обеспечение ведения документации по профилактике  правонарушений  

 Проведение профилактических мероприятий 

 Проведение инструктажей  

 Конкурс сценариев классных часов. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 Тематические родительские собрания 

 Анкетирование . 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинги  

 Выпуск  пособий и памяток 

 Помощь в проведении классных часов 

 Совместные мероприятия 

 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ОДН ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННЛЕТНИХ 

 Проведение мероприятий с приглашением инспектора ОДН, медицинского 

работника, нарколога и пр. специалистов КДН 

 Классные часы 

 Круглые столы  

 Акции 

 Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками 

полиции, наркополиции .                                 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) ежемесячно классные 

руководители проводят классные часы по курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в образовательных учреждениях» С.Г.Ахмерова, З.Ф.Мубинова, Э.А.Ижбулатова. 

 
5 класс 

 

№ Тема Месяц 

1  Определение понятия «здоровье». Компоненты и критерии здоровья. Сентябрь 

2 История распространения табакокурения Октябрь 

3 Современная распространенность табакокурения Ноябрь 

4 Законодательные акты и мероприятия по ограничению табакокурения.   Декабрь 

5 Воспитательное дело по профилактике  табакокурения Январь 

6 Современная распространенность пьянства и алкоголизма. Февраль 

7 

 

Воспитательное дело «О вреде спиртных напитков».  Март 

8 Наркотики и общество. Апрель 

9 Современная распространенность наркоманий и токсикоманий Май 

Родительское собрание «Стоит задуматься или крайне  тревожная статистика»  



6 класс 

 

1 Зависимость здоровья человека от чистоты тела, кожи  Сентябрь 

2 Влияние загрязнённого воздуха  на  распространение инфекционных 

заболеваний 

Октябрь 

3  Состав табачного дыма и табачных смол Ноябрь 

4 Болезни, связанные с табакокурением Декабрь 

5 Активное и пассивное табакокурение Январь 

6 Механизм воздействия алкоголя на клетки и ткани организма.  

Поражение внутренних органов при приеме алкоголя. 

Февраль 

7 Алкогольная деградация личности Март 

8 Наркотики и их влияние на организм Апрель 

9 Конкурс антирекламы наркотиков Май 

 

Родительское собрание «Опасные заблуждения, или что мы думаем о наркотиках»  

 

7 класс 

 

1 Повышение уровня двигательной активности Сентябрь 

2 Упражнения по профилактике нарушений осанки, утомления органов зрения Октябрь 

3  Курение как один из вариантов наркомании. Ноябрь 

4 Механизм формирования зависимости к табакокурению .     Стадии 

никотиновой наркомании 

Декабрь 

5 Мой выбор «Поиск убедительных ответов» Январь 

6 Понятие о зонах комфорта и дискомфорта Февраль 

7 Возможности устранения алкогольной зависимости Март 

8 Факторы, влияющие на скорость формирования зависимости Апрель 

9 Общие закономерности течения наркомании Май 

 

  Круглый стол «Курение личное дело каждого» 

 

8- 9  класс 

 

1 Основы психогигиены Сентябрь 

2 Способы психологической защиты Октябрь 

3 Последствия табакокурения Ноябрь 

4 Сигареты  и семейный бюджет Декабрь 

5 Конкурс антирекламы табака Январь 

6 Антиреклама алкогольных напитков Февраль 

7  Экономические и социальные последствия наркомании Март 

8  Особенности развития наркомании в подростковом возрасте Апрель 

9 Наркотические и токсические вещества как средство порабощения 

личности 

Май 

 

Родительское собрание  «Формирование пристрастия к наркотикам, или почему принимают 

наркотики» 

 

 

 

 

  



10-11  класс 

 

1 Компьютер и здоровье Сентябрь 

2 Влияние табакокурения на репродуктивные функции человека Октябрь 

3 Последствия курения мужчины и женщины для будущего ребенка Ноябрь 

4 Способы отказа от пробы сигарет Декабрь 

5 Алкоголь и семья Январь 

6 Негативное влияние алкоголя на растущий организм . Нарушение 

социализации детей 

Февраль 

9 Наркотики и семья Март 

10 Негативное влияние наркотиков на растущий организм Апрель 

11 Мой выбор. Противодействие сомнительным предложениям Май 

 

Родительское собрание «В преддверии опасности, или как распознать начало 

наркомании» 

 

Учащиеся начальных классов проходят курс «Обучение жизненно важным навыкам», где 

учатся общаться, развивают навыки управления эмоциями, учатся принимать и исполнять 

решения. 

 

ПРОГРАММА ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Примерный План  мероприятий по  профилактике правонарушений  среди  обучающихся 

 Примерный План работы отряда «Юных помощников полиции» 

 Примерный План работы  с обучающимися  по профилактике употребления ПАВ 

 План работы Совета профилактики 

 План работы по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних   

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди обучающихся. 

  Повышение уровня  правовых знаний  среди обучающихся, педагогов, родителей,  

уровня социально-психологической компетентности.  

Формирование навыков безопасного и эффективного общения, умения понимать и 

выражать свои чувства, противостоять давлению, побуждающему к приему психоактивных 

веществ. 

 


