
  Утверждено  

приказом директора  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №4»  

З.Ф.Дьяковой   

 

от ______________2018г  № _______ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4» 
 Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

 

 

Воспитательная программа 

 

«Профилактика 

правонарушений обучающихся  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»» 

на 2018-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воскресенск 

 Московская область



ПАСПОРТ 

 
Наименование 

Программы 

  

Воспитательная программа  

«Профилактика правонарушений обучающихся» 

Цель:  
1.Создание оптимальных условий для адаптации подростков в 

социуме и утверждение в среде сверстников. 

2. Вовлечение во внеурочную деятельность подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 
1.Обеспечение  психолого-педагогического сопровождения для 

реализации прав на получение образования. 

2. Организация и совершенствование внеучебной 

деятельности, направленной на вовлечение обучающихся в 

досуговые  мероприятия; 

3. Разработка системы мероприятий по профилактике 

правонарушений среди обучающихся и пропаганде  здорового 

образа жизни. 

Сроки реализации 

Программы 

  

2018 - 2023 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы  

Коллектив школы  

Направления работы: 

  
1.Формирование здорового образа жизни. 

2. Создание условий для социально-педагогической 

профилактики среди обучающихся.   

3.Психолого-социально-медико-педагогическая профилактика. 

4.Методическое сопровождение 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

  

1.Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.Вовлечение малоактивных обучающихся во 

внеучебную деятельность и  общие праздники. 

3.Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

4.Выработка коммуникативных навыков для адаптации в 

социуме и утверждения обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации среди сверстников. 

5.Создание эффективной системы профилактической работы. 

 Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной на сегодняшний момент. Наблюдается рост количества подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из 

семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и  питание, 

в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту  

правонарушений среди подростков. 



Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для подростка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания является формирование системы 

дополнительного образования обучающихся. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 

Данная программа составлена на основе следующих нормативно – 

правовых актов: 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014) 

 Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998, Национальная доктрина образования в РФ 2000-

2025 г. 

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Приказ MHO РФ № 619 от 28.02.00 г. 

 Федеральный закон об ограничении курения табака от 10.06.01 г.  87-03 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а так же образовательных организациях 

высшего образования». 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", с последними изменениями, 

принятыми Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 

г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

 Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 

22.12.2014 № 3293 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие системы образования и воспитания на 2015-2019 годы"  
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 Устав МОУ «СОШ №4»; 

 Программа развития МОУ «СОШ №4» 

 Данная программа ориентирована на организацию содержательного досуга 

подростков,  на воспитание физически здорового человека, профилактику 

правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в 

социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех обучающихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы: создание оптимальных условий для адаптации 

подростков в социуме и утверждение в среде сверстников, вовлечение во 

внеурочную деятельность подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи программы: 

 Обеспечение  психолого-педагогического сопровождения для реализации 

прав на получение  образования. 

 Организация и совершенствование внеучебной деятельности, направленной 

на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия. 

 Предупреждение правонарушений среди обучающихся и пропаганда 

здорового образа жизни. 

На сегодняшний момент в школе накоплен положительный опыт в 

создании системы профилактики правонарушений обучающихся в различных 

формах деятельности: дни здоровья, самоуправление, привлечение подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях, 

акциях, расширение безопасного пространства  для подростка, где ему хорошо и 

интересно.. 

Предметом особого внимания является формирование системы 

дополнительного образования   обучающихся. Чем  больше  подросток  будет   

задействован   во   внеурочней  деятельности, тем меньше у него останется 

времени на совершение правонарушений. Внеурочная деятельность   и  

дополнительное   образование   в  школе рассматриваются как важнейшие 

составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от 

ОУ зависит, каким человеком станет в будущем ребенок - добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой 

целью изучается уровень воспитанности обучающихся. Результаты данной работы 

зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, 

его отношения к обучающимся, желание изменить ситуацию к лучшему. 



В ходе реализации Программы по профилактике правонарушений и 

преступлений в МОУ «СОШ №4»  планируются достижение следующих 

результатов: 

   социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной  ситуации; 

   вовлечение  малоактивных  обучающихся  во  внеучебную  деятельность  и  

совместные мероприятия проводимые в школе  и районе акции, конкурсы, 

праздники; 

 снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации среди сверстников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принята  на педагогическом 

совете,  протокол №1 от 

29.08.2018г. 

 


