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Плач ребёнка терзает мне душу, 

Слёзы старца – неистово жгут; 

Перед собственной долей не трушу, 

Но их беды мне жить не дают. 

 

Концептуальные основы проекта 

Обоснование социальной значимости 
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование личностных качеств обучающихся. 

Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребёнок – добрым или злым, высокоморальным или 

безнравственным, честным или преступником. Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  Появилось немало детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой 

категории относятся дети из семей, материальное положение которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в 

результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. В сложной социально-психологической ситуации оказываются  дети и в семьях, 

находящихся на грани развода, и там, где родители ведут асоциальный образ жизни. В результате нарушаются психологические связи между 

ребёнком и родителями, что приводит к уходу детей из семьи, их невротизации, совершению преступлений, суицидальным проявлениям. 

Социальный состав семей также является значимым фактором риска негативного влияния на несовершеннолетних. Почти каждый третий 

ребёнок воспитывается в неполной семье. За последнее время несколько выросло количество подростков, состоящих на внутришкольном 

контроле, относящихся к группе риска. Стало распространенным явлением нежелание учиться. Образовательный интерес снизился даже в 

раннем школьном возрасте, что часто приводит к конфликтам в семье. 

Основными причинами правонарушений обучающихся являются: неблагополучная обстановка в семье (алкоголизм родителей, 

лишение их родительских прав, отказ родителей заниматься воспитанием своих детей, эмоциональное отвержение, бесконтрольность); 

дефекты умственного развития;  недоразвитие эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое влечёт за собой неадаптивные формы 

поведения (агрессия, капризность, гнев, раздражение и др.); неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и учителями. 

Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным нормам, проявляется в 

конфликтности, агрессивности, склонности к бродяжничеству, воровству, попрошайничеству, гиперсексуальности, ранней алкоголизации, 

токсикомании. Обучающиеся с проблемами в развитии из неблагополучных семей, имея незрелую социальную позицию, часто становятся 

на путь совершения правонарушений или сами становятся жертвами преступлений. Как правило,  дети с таким поведением попадают в поле 

зрения правоохранительных органов и требуют особого внимания со стороны образовательных учреждений. 

В 2017 году данный проект начал свою реализацию. В течение трех лет его существования удалось  качественно систематизировать 

межведомственную работу в рамках профилактики правонарушений и других негативных проявлений среди несовершеннолетних и их 

семей. Что говорит о том, что такого рода деятельность необходимо продолжить и развивать в рамках современных  технологий и подходов 

в воспитании и обучении.    
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Правовая основа межведомственной деятельности в отношении несовершеннолетних: 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Всеобщая декларация прав человека. 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №2120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №2 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации. 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

  Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N41 (927.788Kb) 

 Об утверждении СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года N ИР-352/09  «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

   Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей от 

10 марта 2009 г. N 06-224; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681  «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06  «О концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде»; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 июня 2007 г. N АФ-226/06  «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

  Приложение к приказу Минобразования РФ от 28.02.2000 N 619 "О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде" 

  Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н  «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

 Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-961 

 Закон Красноярского края  «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 30.10.2002 №4-608 

(в ред Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2713) 

 Постановление правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия. (с приложением  Порядок межведомственного 
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взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия). 

Базой межведомственного взаимодействия являются комплексный и системный подходы. 

Механизмы взаимодействия и основные формы сотрудничества: 

 взаимообмен информацией в бумажном и электронном формате; 

 совместное планирование или планирование по согласованию; 

 проведение совместных мероприятий; 

 сетевое взаимодействие; 

 массовая, групповая и индивидуальная работа с несовершеннолетними; 

 мониторинг деятельности; 

 информационное взаимодействие через СМИ; 

 социальная реклама (баннеры, буклеты, листовки, памятки и т.д.). 

Основная идея проекта 

 - организация эффективного сотрудничества школы и всех структур и подразделений для создания комплексной системы мер по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Субъекты межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП); 

 комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский»; 

 социально – реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы внутренних дел (ПДН и т.д.); 

 территориальные следственные отделы; 

 прокуратура; 

 районная и участковая больницы; 

 управление образования администрации Абанского района; 

 организации образования:школы, детские сады, детские дома, интернаты, центры психолого- медико – социального 

сопровождения; 

 УСЗН, ЦЗН; 

 иные органы,  организации и учреждения, участвующие в процессе помощи детям. 

Основные особенности межведомственных взаимодействий: 

 Они объективно необходимы. 

 Взаимовыгодны. 
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Система работы по профилактике правонарушений школы представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих 

профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних:  

 обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой базой; 

 создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике правонарушений; 

 обеспечение полного охвата обучением детей  дошкольного и  школьного возраста; 

 мониторинг  посещения учебных занятий; 

 мониторинг посещения курсов внеурочной деятельности; 

 мониторинг участия в реализации программ дополнительного образования; 

 мониторинг участия в  мероприятиях школьного,  муниципального, регионального и федерального уровней; 

 мониторинг посещения групп полного дня; 

 организация правового всеобуча;  

 организация летнего отдыха, оздоровления;  

 организация каникулярного времени в течение года; 

 организация досуга, занятости; 

 взаимодействие всех служб школы: социально - психолого-педагогической,  методической, медиации и др. 

Актуальность проекта «Не оступись!» обусловлена  именно этой социальной проблемой, решение которой возможно только при 

условии тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса и общественных организаций. 

Межведомственное взаимодействие – это комплекс мер по осуществлению сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним 

органов, организаций и учреждений для достижения единых целей по определённому направлению деятельности.                                                                                                                                                                                    

Динамика правонарушений в школе проводится постоянно: уточняется банк данных об обучающихся, склонных к асоциальному поведению.                                                                                                                                                               

Важнейшим направлением деятельности школы является профилактическая работа по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетними.                                                                                                                                                                                                                     

За три года существования проекта по количеству состоящих на профилактическом учете детей и семей  в школе наблюдается  следующая 

динамика:  

Категории 

 

 

2017-2018 уч. год 

кол-во 

2018-2019 уч. год 

кол-во 

2019-2020 уч. год 

кол-во 

Обучающиеся, состоящие на ВК 2 6 2 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН 

1 0 2 (планируется снять 1 

обучающегося с учета в 

сентябре 2020г.) 

Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН 4 5 3 
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Из представленной информации видно, что имеется положительная динамика как в отношении обучающихся, так и семей. Этому 

способствует система мер проводимых совместно с представителями учреждений профилактики в рамках проекта, а также образовательная 

и воспитательная среда,  созданная в школе. Но все же,  проблемы имеются и периодически совсем неожиданно могут возникнуть серьезные 

ситуации,  которые, как показывает практика,  необходимо решать кардинально и своевременно.  

Профилактическая работа  направлена на реализацию в школе условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребёнка, где ему хорошо и интересно. Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования обучающихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и 

отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время.                                                                                     

Главной причиной появления «трудных» детей является неспособность родителей эффективно воспитывать своих детей, недостаток знаний 

у родителей о том, как заниматься их воспитанием, чрезмерная занятость родителей, недостаток контроля с их стороны, частые конфликты 

в семье, авторитарное воспитание (излишний контроль и запреты со стороны родителей). К сожалению, в нашем селе за  три последних года 

имеются случаи лишения родителей родительских прав:   

2018 год 

кол-во семей лишенных родительских прав 

2019 год 

кол-во семей лишенных родительских 

прав 

2020 год 

кол-во семей лишенных 

родительских прав 

2 0 1 

Так же со стороны школы можно выявить ряд  еще  существующих  причин,  влияющих на воспитание «трудного ребёнка»:                                                                                                                  

- неумение, а часто и нежелание учителей, работать с «трудными детьми», осуществлять их социальную реабилитацию;                                                                    

-  недостаточное взаимодействие семьи и школы;                                                                                                                                                                                                                

- формальное исполнение учебно-воспитательной работы, недостатки в её организации;                                                                                                           

- отсутствие преемственности и непрерывности воспитания обучающихся;                                                                                                                                            

-  подмена воспитательных воздействий администрированием, сдерживание личной инициативы и социальной активности участников 

образовательного процесса, включая родителей;                                                                                                                                                                                               

-  так же школьник в условиях традиционно организованного образовательного процесса не всегда имеет достаточно возможностей для 

пробы сил в разных, значимых для него,  видах деятельности, освоении необходимого социального опыта.                                                                                                                                                                                            

В течение трех лет в рамках реализации проекта было проведено не малое  количество различных мероприятий, акций, создан Родительский 

патруль, Штаб воспитательной работы, работают программы, кружки, секции,  курсы внеурочной деятельности, творческие объединения, 

общественные организации, включая первичное отделение РДШ. Но  по-прежнему  детей, имеющих проблемы в поведении,  крайне сложно 

включить в эту деятельность.  

Деятельность по реализации межведомственного проекта «Не оступись!» в 2019 году была представлена в виде статьи «» в московском 

журнале «Инспектор по делам несовершеннолетних». 

Всё выше написанное послужило причиной для продолжения реализации данного проекта.   



 7 

«Благодаря реализации проекта «Не оступись!»   в  школьной системе  воспитательной работы  в рамках  реализации направления 

«Профилактика правонарушений»  имеется положительная динамика,  но проблемы остаются. Поэтому  проект должен продолжаться,  в 

него  необходимо внести коррективы: оставить то, что срабатывало на результат  и  отказаться от того, что оказалось  неэффективным.  

   Цели проекта: 

 организация эффективного сотрудничества школы и всех структур и подразделений для создания комплексной системы мер по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 организация содержательного досуга детей, направленная на профилактику правонарушений несовершеннолетних, воспитание 

физически здорового человека. 

  Задачи проекта: 
1. Создать условия для профилактики правонарушения в среде несовершеннолетних. 

2. Содействовать качественной профилактике негативных явлений:  алкоголизм,  агрессивное и суицидальное поведение, 

 злоупотребления  психоактивными  веществами. 

3. Формировать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствовать  внеурочную деятельность, направленную на вовлечение обучающихся в общешкольные мероприятия. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Сроки реализации проекта: социальный проект рассчитан на 3 года 

 

I этап  (июнь 2020 – сентябрь 2020 г.)- организационно – актуализационный. 

  

№ 

п\п 

Направления по видам 

деятельности 

Технологии (формы) по 

видам деятельности 

Ответственные Основные следствия проведения 

данных мероприятий 

1 Подведение итогов реализации 

проекта за три предыдущих года. 

анализ ситуации по 

каждому этапу реализации 

проекта 

социальный педагог, зам 

директора по ВР 

подведение итогов, разработка 

дальнейших перспектив реализации 

проекта 

2 Выявление и учёт семей,  детей и 

подростков, нуждающихся в 

различных видах помощи 

 

Составление 

(корректировка): 

-социальных паспортов 

класса, школы; 

-индивидуальной 

психолого-педагогической 

карты обучающегося; 

психологического 

социальный педагог, 

психологи, классные 

руководители 

создание благоприятной среды для 

успешной социализации и 

реализации детско-родительских 

отношений; организация 

развивающей работы 
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заключения 

3 Организационно-методическая 

деятельность 

разработка сценариев, 

тематических планов, 

семинарских и клубных 

занятий  

зам директора по ВР, 

завучи по УВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

создание эффективной среды для 

коррекционно-развивающей 

работы;  поиск форм и методов 

вовлечения несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность 

4 Поиск социальных партнеров для 

реализации программы 

заключение соглашений о 

сотрудничестве 

руководитель ОУ, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР. 

составление планов  совместной 

деятельности 

5. создание сетевого Штаба 

воспитательной работы (директор 

школы, заместители директора по 

УВР, ВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, учителя -

предметники (в зависимости от 

класса, где случилась проблема)), 

специалисты учреждений системы 

профилактики. 

 рассматриваются  Законы, 

постановления; 

правонарушения, 

совершенные 

обучающимися, но и 

подробно анализируется 

охват дополнительной 

занятостью обучающихся, 

массовые мероприятия, 

конкурсы и др. 

директор школы, 

заместители директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи, классные 

руководители и учителя 

предметники (в 

зависимости от класса, где 

случилась проблема)), КДН 

и ЗП, ПДН и др. участники 

Анализ, корректировка 

деятельности, принятие решений 

II этап  (октябрь 2020 – май 2023 г.г.) практический 

1 Диагностическая деятельность (дети, 

по возможности родители) 

разные виды 

диагностических 

процедур 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители. 

выявление несовершеннолетних 

имеющих те или иные проблемы в 

обучении, воспитании и т.п. 

2 Индивидуально-коррекционная 

работа с несовершеннолетними, 

семьями, стоящими на 

профилактическом учете, а также 

нуждающихся в том или ином 

сопровождении.  

коррекционные занятия, 

реализация КИПР, планов 

сопровождения.   

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, по 

необходимости 

специалисты КДН, ПДН 

снятие с профилактического учета 

детей, семей, решение 

существующих проблем 

3 Работа с несовершеннолетними:  

- осуществление мониторинга 

посещаемости, успеваемости и 

занятости обучающихся; 

-  профилактические беседы, 

рейды, посещение уроков/ 

занятий, беседы, изучение 

документации и др. 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР, служба медиации 

профилактика правонарушений, 

выполнение детьми своих 

обязанностей. 
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консультации; 

- решение конфликтных ситуаций; 

- рейды по проверке школьной 

формы, опозданий на уроки; 

- заседания совета по профилактике; 

- вечерние рейды; 

- организация трудовой занятости в 

каникулярный период; 

- профориентационная работа. 

4 Работа с семьей: 

- психолого-педагогическая работа с 

родителями несовершеннолетних; 

- проведение операции «Семья», 

межведомственные рейды; 

- работа родительского патруля, 

совета отцов; 

- заседания совета по профилактике; 

- привлечение к участию в 

мероприятиях  

рейды, беседы, круглые 

столы, тематические 

секции, родительские 

собрания, конференции и 

т.д. 

администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, сотрудники ОВД, 

КДН и ЗП, специалисты 

комплексного центра 

социального обслуживания 

«Абанский» 

отсутствие правонарушений, 

соблюдение родителями своих 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей.  

5 Взаимодействие с 

заинтересованными организациями:  

- организация и проведение 

межведомственных семинаров, 

совещаний по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

- обеспечение деятельности 

межведомственного взаимодействия 

по реабилитации и сопровождению 

несовершеннолетних, семей. 

- взаимодействие в рамках 

реализации КИПР;  

- межведомственные рейды; 

- проведение совместных социальных 

акций («Остановим насилие против 

детей», «Помоги пойти учиться» 

(реализация проекта «Сундук 

семинары, совещания, 

конференции, рейды, 

мероприятия в рамках 

акций и др. 

специалисты учреждений 

системы профилактики, 

администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

профилактика правонарушений  
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щедрости»), «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Краевое 

родительское собрание», «Большое 

родительское собрание», "Семья", 

"Безопасность детства". 

- привлечение специалистов в 

проведение мероприятий, акций и 

т.д.  

6 Правовое просвещение 

несовершеннолетних, родителей  

- День правовой помощи детям; 

- правовой университет 

педагогических знаний; 

- Дни профилактики   

правонарушений, в том числе 

сетевые. 

различные формы 

проведения мероприятий 

штаб воспитательной 

работы, представители 

КДН и ЗП, опеки, ПДН, 

центра семьи, прокуратуры, 

следственных органов, 

ОВД, больницы 

Профилактика правонарушений  

7 Урочная деятельность  

знакомство на уроках с основными 

понятиями, правами, законами, 

правилами ведения ЗОЖ и т.д. 

 

урок  учителя-предметники  профилактика правонарушений 

8 Классные, общешкольные, районные 

мероприятия по профилактике: 

- употребления ПАВ; 

- табакокурения, алкоголизма; 

- ЗОЖ; 

- подросткового суицида; 

- межличностных конфликтов; 

- терроризма и экстремизма;  

- буллинга;  

- безнадзорности и беспризорности. 

круглые столы, 

тематические секции, 

квесты, тренинги, 

классные часы и др. 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, мед. 

работник, зам. директора по 

ВР 

формирование специальных знаний; 

создание здоровьесберегающей 

среды, формирование 

психологических знаний, умений и 

навыков 

9 реализация школьных программ: 

«Здоровье»,  «Школьное здоровое 

питание», «Семья», «Воспитание 

гражданина Отечества», «Каникулы» 

и др.;  

реализация мероприятий 

программ и проектов 

зам. директора по ВР, 

руководители программ и 

проектов 

воспитание нравственности, 

ответственности, патриотизма, 

здорового образа жизни 
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проектов: «От истоков к будущему», 

«Память навсегда»,   «Зелёный 

росток», «Клумба», «Чистая планета» 

и др. 

10 реализация работы клубов:  

детско-родительского «Мы вместе», 

старшеклассников «Я и ТЫ», 

патриотического  «Память», 

туристического  «Пилигрим», 

физкультурно – спортивного 

«Олимп»,  любителей книги 

«Книгочей» 

выполнение клубных 

мероприятий 

зам. по ВР, руководители 

клубов 

обеспечение занятости 

обучающихся, воспитание 

нравственных качеств 

11 реализация  курсов и программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

реализация  программ зам. по ВР, педагоги ДО обеспечение занятости 

обучающихся, воспитание 

нравственных качеств 

12 работа школьного пресс – центра 

«Вместе» 

освещение мероприятий 

по профилактике 

правонарушений через 

классные газеты «Вести 

класса», школьное 

телевидение, листовки  

руководитель пресс-центра обеспечение открытости работы по 

профилактике правонарушений 

13 реализация межведомственного 

проекта «Школа – культурно-

образовательный центр села» 

проведение мероприятий 

проекта 

координационный совет вовлечение молодёжи села в 

реализацию проекта «Не оступись!» 

14 
Работа телефона доверия 

Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их 

родителей  8-800-2000-12 

 телефоны сотрудников школы, КДН 

и ЗП, ПДН. 

Постоянно КДН и ЗП, ПДН, 

социальный педагог 

своевременная помощь детям 

15 Диагностика эффективности 

ожидаемых результатов 

методы опроса, 

наблюдения, анализа 

продуктов деятельности 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, методисты 

мониторинг результатов 
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школы 

16. Коррекция деятельности по проекту  

в соответствии с планируемыми 

результатами 

проведение круглого 

стола 

зам. директора по ВР, 

психологи школы, 

социальный педагог 

мониторинг успешности 

III этап (май 2023г – август 2023 г.) – итоговый 

1 разработка и издание методических 

материалов 

выпуск методического 

сборника, буклетов, 

информационных листов 

зам. директора по ВР, УВР, 

психологи, социальный 

педагог, штаб 

воспитательной работы 

презентация методических 

материалов программы 

2 обобщение и распространение опыта, 

освещение в средствах массовой 

информации 

публикация статей в 

газете «Красное знамя», 

размещение материалов 

на сайте школы, 

Управления образования 

зам. директора по ВР, УВР, 

психологи, социальный 

педагог, штаб 

воспитательной работы, 

представители других 

ведомств 

презентация проекта 

3 обобщение и распространение опыта 

на конференциях  муниципального, 

зонального, краевого и 

Всероссийского уровней 

 доклады,  презентации и 

др. 

зам. директора по ВР, УВР, 

психологи, социальный 

педагог, штаб 

воспитательной работы, 

представители других 

ведомств 

презентация проекта 

4 отслеживание и анализ результатов, 

определение перспектив развития 

школы 

семинары-практикумы, 

мастер-классы 

зам. директора по ВР, УВР, 

психологи, социальный 

педагог, штаб 

воспитательной работы 

подача информации о проведенной 

работе; составление планов 

сотрудничества 

Место реализации: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. 

Александра  Помозова. 

Содержание проекта 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних – это 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, 

своевременно  выявляющая несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Проект «Не оступись!» рассчитан на 3 года и ориентирован на все возрастные категории обучающихся, родителей и коллектив 

педагогов МКОУ Долгомостовской СОШ им. Александра Помозова. Главными исполнителями проекта являются Администрация школы и 

социальный педагог, КДН и ЗП, соисполнителями мероприятий – классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог,  

педагоги дополнительного образования, медицинский работник, штаб воспитательной работы. 
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Проект опирается на принципы: добровольности, комплексности, конфиденциальности, компетентности, позитивности, 

объективности.  Формирование групп в том или ином направлении проекта и участие в мероприятиях происходит только на добровольной 

основе и по желанию несовершеннолетних. В ходе диагностического обследования собирается и используется лишь та информация, которая 

необходима для решения поставленных задач, отраженных в направлении деятельности в рамках проекта. Вся работа проводится 

квалифицированными, подготовленными специалистами, знакомыми с последними достижениями в области психологии, специальной и 

коррекционной психологии и педагогики, психодиагностики. 

Формы работы с обучающимися определяются в соответствии с возрастными особенностями: 

 

классы Возрастные особенности основные формы работы 

1-4 

классы 

- повышенная чувствительность к внешним 

воздействиям;                          

- ведущая учебная деятельность;      

 - преобладает мотив интереса, 

любознательность, стремление добиться 

одобрения со стороны взрослых;                    

- недостаточно развита волевая сфера;            

- самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности;               

- значимо мнение взрослых (непререкаемый 

авторитет)     

беседы, классные часы;  

наблюдение, опрос, анкетирование; 

сюжетно-ролевые, психологические игры и упражнения;    

просмотр видеосюжетов, мультипликационных и художественных фильмов, 

театрализованных представлений; 

чтение художественной литературы; 

организация внеурочной деятельности и др.                                      

5-7 

классы 

- формируется чувство взрослости.       - 

неустойчивая психика, 

неуравновешенность, повышенная 

раздражимость, проявление агрессии.            

- стремление самоутвердиться в коллективе 

сверстников.                         

- отдаление от семьи.                             

- развитие спортивных, технических, 

художественных интересов.                  

 - снижается учебная успеваемость, учёба 

отходит на второй план                                   

  

диагностические процедуры; 

беседы, классные часы с приглашением специалистов: медицинских 

работников, специалистов КДН и ЗП, ПДН, центра семьи, 

правоохранительных органов и т.д.; 

проигрывание ситуаций, психологические игры и упражнения;  конкурсы, 

викторины; 

коллективное творческое дело;   

обсуждение художественных фильмов, произведений художественной 

литературы; 

вовлечение в кружки, секции, во внеклассные мероприятия, проекты, клубы; 

участие в акциях и др. 

8-9 

классы 

- половое взросление, гормональные 

изменения.                                              

 - меняется система ценностей и интересов   

                                      

- зависимость от  микросреды и конкретной 

диагностические процедуры; 

дискуссии, круглые столы, лекции, тематические классные часы; 

психологические игры и упражнения, тренинговые занятия;   элективные 

курсы; 

 элективный курс «Профессия – путь к успеху»; 
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ситуации.              

          

конкурсы, викторины, олимпиады, проектная деятельность;     коллективное 

творческое дело; 

участие в акциях и др.                      

10-11 

классы 

- наиболее остро встают вопросы о выборе 

профессии, учебного заведения и 

подготовительных курсов;                                

- для юношей актуальна служба в армии 

диагностические процедуры; 

дискуссии, круглые столы, лекции, конференции, классные часы;    

конкурсы, викторины, олимпиады, проектная деятельность; 

участие в акциях и др. 

Основные этапы с межведомственного взаимодействия по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних: 

1. Выявление  несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению.  

2. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью. 

3. Подбор или разработка  для образовательного учреждения спектра услуг, который является актуальным в решении тех  или иных проблем  

асоциального поведения.  

4. Выявление  семейного неблагополучия (наличия признаков семейного неблагополучия) передача сведений о семье, несовершеннолетнем  

в муниципалитет (районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и специалистам в сфере опеки, попечительства и 

патронажа).  

5.Организация индивидуальной  и групповой  профилактической работы  с несовершеннолетними, а также инициирование  социального  

патроната над семьей, профилактическая работа в семье с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного 

неблагополучия и снижения  количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении. 

6. Разработка образовательных программ, направленных на повышение компетентности специалистов в условиях района (в том числе 

повышение коммуникативной компетентности, для эффективной работы  служб   межведомственного взаимодействия). 

Схема управления проектом 
        Организация профилактической деятельности образовательного учреждения  требует разработки целенаправленной,  комплексной 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на основе взаимодействия и сотрудничества с Администрацией сельского 

поселения,  медицинскими работниками и специалистами Абанской ЦРБ и участковой больницы, органами внутренних дел,   комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,  органами управления социальной защиты населения,  органами опеки и попечительства; 

службой занятости населения; родительской общественностью: управляющий совет школы, родительский комитет школы «Родительская 

инициатива», Совет отцов. 

Общий контроль реализации проекта осуществляет директор МКОУ Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. 

Александра Помозова. Текущий контроль  возлагается на заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по 

учебной работе. 
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Кадровое  обеспечение 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1 Директор школы Руководитель образовательного учреждения: распределяет функциональные обязанности среди специалистов 

образовательного учреждения по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

обеспечивает деятельность совета по профилактике ОУ,  контролирует профилактические мероприятия, 

контролирует и обсуждает особенности контингента обучающихся на основании данных социального паспорта 

образовательного учреждения,    на административных и/или педагогических советах  организует отчеты  

ответственных лиц о посещаемости, успеваемости и правонарушениях среди обучающихся/воспитанников   школы, 

осуществляет взаимодействие с субъектами профилактики. 

2 Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

осуществляет учет и контроль за посещаемостью обучающихся школы (особенно без уважительной причины) и 

выясняет причины пропусков; совместно с социальным педагогом и классным руководителем принимает решение о 

проведении профилактических мероприятий с обучающимися и их семьями; собирает информацию о проведенных 

профилактических мероприятиях; готовит информацию в вышестоящие учреждения и субъекты профилактики о 

мерах профилактики; участвует в работе профилактического совета ОУ; организует работу социального педагога и 

классных руководителей по привлечению учащихся склонных к  асоциальному поведению  к занятиям в кружках, 

секциях, клубах школы и микрорайона; организует профилактические  мероприятия с обучающимися, родителями и 

педагогическим коллективом; организует документооборот и информационный обмен с субъектами профилактики, 

разрабатывает   и  проводит с ними  совместные профилактические мероприятия, а также  информационный обмен  с 

правоохранительными органами. Организация занятости проблемных несовершеннолетних, особенно в 

каникулярное время, используя ресурсы межведомственного взаимодействия (в том числе: сверку списков детей, 

разработку планов деятельности, разработку индивидуальных карт детей, персональный контроль занятости) 

3 Классные 

руководители 

осуществляет раннее выявление обучающихся, воспитывающихся в неблагополучных семьях, имеющих проблемы в 

усвоении учебной программы, имеющих нарушения общения с другими учащимися, родителями и педагогами; 

составляет социальный паспорт класса; проводит мероприятия с родителями и детьми по проблематике  

асоциального поведения  несовершеннолетних (родительские собрания, классные часы, совместные мероприятия и 

т.д.); осуществляет ежедневный контроль за посещаемостью обучающегося, еженедельный (ежедневную) сдачу 

отчета о посещаемости социальному педагогу школы; еженедельный контроль за успеваемостью обучающихся; 

информирует об оказании помощи родителям обучающихся в организации занятости детей во второй половине дня, 

устройстве обучающихся в кружки и секции; информирует социального педагога, психолога и администрацию 

школы о всех ситуациях «социального риска», возникающих в жизни ребенка и его семьи, подаёт информацию об 

основаниях для постановки обучающего на внутришкольный контроль, участвует в работе совета профилактики ОУ, 

предоставляет информацию и проведенных профилактических мероприятиях. 

4 Учителя-

предметники 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности школьников;  

- используют разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 
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конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы и т.д.;   

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся;                                                             

- адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей обучающихся 

5 Социальный педагог осуществляет составление «социального паспорта школы», знакомит педагогический коллектив с особенностями 

контингента ОУ, разрабатывает (совместно с педагогом  -  психологом, классным руководителем) методические 

рекомендации, маршруты сопровождения детей, имеющих различные социальные проблемы и профилактические 

мероприятия с ними; готовит материалы для заседания совета профилактики образовательного учреждения, на 

котором рассматривается вопрос о снятии или постановки обучающихся на   внутришкольный контроль, 

ходатайстве о снятии с учета в КДН и ЗП, ПДН в связи с исправлением или о продолжении индивидуальной 

профилактической работы с ребенком и его семьей; анализирует  информацию и составляет отчеты о пропуске 

обучающимися занятий без уважительной причины; оказывать консультативную помощь родителям, обучающимся, 

педагогической коллективу по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних; осуществляет 

в пределах своей компетенции взаимодействие с представителями правоохранительных органов и другими 

субъектами профилактики по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; представляет 

интересы ребенка в различных инстанциях; подает ежемесячную информацию в УО о пропусках учебных дней без 

уважительной причины и  правонарушениях, случившихся в школе; осуществляет документооборот внутри ОУ и с 

субъектами профилактики по вопросам профилактики правонарушений; организовывает информационный обмен с 

субъектами профилактики, разрабатывает с ними совместные профилактические мероприятия; проводит социально-

педагогический мониторинг причин совершения обучающимися преступлений; осуществляет ежедневный контроль 

учета детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

устанавливает причины  их отсутствия и незамедлительно информирует ОВД, КДН и ЗП в случае отсутствия 

несовершеннолетнего на занятиях без уважительной причины в течение 2 учебных дней; организует занятость 

проблемных несовершеннолетних, особенно в каникулярное время, используя ресурсы межведомственного 

взаимодействия (в том числе: сверку списков детей, разработку планов деятельности, разработку индивидуальных 

карт детей, персональный контроль занятости); реализует ИПР на несовершеннолетних, семей находящихся в СОП.  

6 Педагог-психолог Знакомит педагогический коллектив с  психологическими  особенностями контингента  ОУ, разрабатывает 

(совместно с  социальным педагогом, классным руководителем) методические рекомендации, маршруты 

сопровождения детей, имеющих различные социальные проблемы и профилактические мероприятия с ними;  

участвует  в работе психолого-медико-педагогического консилиума и других комиссий, решающих дальнейшую 

судьбу ребенка  ОУ;  готовит материалы для заседания совета профилактики образовательного учреждения, на 

котором рассматривается вопрос о снятии или постановке обучающихся на внутришкольный контроль, ходатайстве 

о снятии с учета в  КДН и ЗП, ПДН  в связи с исправлением или о продолжении индивидуальной профилактической 

работы с ребенком и его семьей; оказывать  психологическую  консультативную помощь родителям, обучающимся, 

педагогической коллективу по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних; осуществлять 

в пределах своей компетенции взаимодействие с представителями правоохранительных органов и другими 

субъектами профилактики по вопросам профилактики правонарушений совершеннолетних; представлять интересы  
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ребенка в различных инстанциях. 

7 Педагог-

библиотекарь 

- подбирает литературу для учителей и школьников; - обобщает и систематизирует методические материалы по 

направлениям работы 

8 Медицинский 

работник 

- способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;                         

 - участвует в антинаркотической, антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних;          

- оказывает помощь классным руководителям, школьному психологу и социальному педагогу по реализации 

проекта;                                                                                                                    

 - контролирует работу программы «Школа содействия здоровью. 

9 Педагог-организатор - осуществляет помощь в проведении акций профилактической направленности, по реализации проекта 

10 КДН и ЗП Контролирует создание условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а так же обращение  с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Своевременно знакомит членов комиссии с изменениями и дополнениями Федеральных  законов  и законов 

Красноярского края  по профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.                                                                                          

Регулярно отслеживает исполнение постановлений комиссии. 

Анализирует и прогнозирует состояние  безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних.                                                                                                                     

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними: 

- правонарушителями,  не  достигшими  возраста уголовной ответственности;  

- привлеченными к уголовной ответственности и не арестованными в период следствия;                                                                                                                  

- осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  

- освобожденными   из   СИЗО,   воспитательных колоний,    специальных       учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, склонных к суициду. 

11. Деятельность Совета 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Совет по профилактике является основным координирующим и руководящим органом в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

Предполагаемые конечные результаты. 
В ходе реализации проекта планируется достижение следующих результатов: 

У обучающихся: 
 Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Участие малоактивных обучающихся во внеурочной деятельности и общешкольных мероприятиях, праздниках. 

 Формирование умения планировать своё поведение и прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций; повышение уровня 

воспитанности. 

 Определение позитивных жизненных целей и мотивации к их достижению. 

 Повышение правовой грамотности и, как следствие, принятие ответственности за свои поступки. 
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 Осознание системы половых ролей, социальных функций, понимание, что есть «мужское» и «женское». 

 Усвоение знаний о способах сохранения здоровья. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

 У родителей: 
 Формирование у родителей адекватной оценки поведения несовершеннолетних, связанного с возрастными особенностями. 

 Понимание причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

 Формирование способности прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций с ребёнком. 

 Повышение социальной роли родителя, правовой и психологической грамотности и ответственности за поведение своего ребёнка. 

Качественный критерий оценки достижения планируемых результатов: 

1. степень включенности педагогов в проект; 

2. продуктивность профессиональной деятельности; 

3. высокий уровень групповой сплоченности; 

4. создание условий для развития личностного потенциала каждого ребёнка, включенности в групповые отношения, личностной 

саморегуляции. 

 

Количественный критерий оценки достижения планируемых результатов: 
1. уменьшение количества несовершеннолетних, семей находящихся в СОП, ВК; 

2. снижение уровня проявления агрессии несовершеннолетних и овладение детьми способами бесконфликтного взаимодействия; 

3. формирование навыков конструктивного взаимодействия в системе детско-родительских отношений; 

4. уменьшение количества несовершеннолетних с отклоняющимся поведением; 

5. благополучное прохождение социализации подростков в обществе; 

6. формирование негативного отношения к злоупотреблениям и положительно устойчивого отношения к здоровому образу жизни; 

7. уменьшение количества подростков, склонных к суицидальным проявлениям отсутствие суицидальных попыток среди подростков. 

Риски в реализации проекта: 

Существует несколько факторов, которые могут помешать успешной реализации проекта – это нежелание родителей и детей сотрудничать с 

педагогами и сотрудниками различных ведомств, негативное отношение некоторых родителей к школе и правоохранительным органам.                                                                                                                                                        

С целью минимизации данных рисков необходимо строить работу на добровольно-доверительных отношениях с постоянной поддержкой 

положительных тенденций. 

Финансово-экономическое обоснование проекта. 

Материально-техническое оснащение 
Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта в школе имеются актовый зал,  спортивный зал, 

тренажёрный зал,  кабинет психолога, кабинет социального педагога.          

 аудио-видео аппаратура, фонд психологических методик, учебно-методические материалы; 

 стимульный материал с диагностическими, коррекционными методиками и тестами; 

 вспомогательный материал (распечатки деловых игр, упражнения для занятий); 

 специальные документы (коррекционные карты, протоколы); 

 организационно-методическая документация. 
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Финансовое обеспечение.  

Финансирование осуществляется за счёт  бюджета школы и привлечения внебюджетных средств. 

 


