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Пояснительная записка 

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в  учреждениях для детей-сирот, и детей оставшихся без 

попечения родителей бесспорно актуальна на данном этапе развития 

социальных отношений в России. 

Система работы по профилактике правонарушений, преступлений  и 

самовольных уходов несовершеннолетних в нашей стране является 

достаточно организованной. Осуществляется взаимодействие между 

обществом и государством, однако не все ресурсы задействованы, так как 

данная проблема продолжает оставаться одной из трудноразрешимых. 

Вопросам предупреждения правонарушений несовершеннолетних, а 

особенно ранней профилактики в настоящее время должно уделяться 

большое внимание. Профилактика правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов несовершеннолетних, а также выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому – одно из приоритетных 

направлений деятельности всех субъектов профилактики, в том числе 

органов образования, поскольку безнадзорность ребёнка или его 

самовольный уход являются самой распространённой причиной совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних.  

Анализ практического опыта работы показывает, что наиболее склонны 

к правонарушениям среди несовершеннолетних подростки от 10 до 15 лет. 

Это сложный психологический период для ребенка по многим причинам. Как 

правило, у несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы, 

наблюдаются проблемы в обучении, им сложно строить взаимоотношения с 

окружающими. Нередко такие подростки обладают различными 

психофизическими отклонениями в состоянии здоровья, имеют различные 

зависимости. Меры предупреждения, профилактики должны быть 

направлены не на то, чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись 



или попав под дурное влияние, совершат проступки, которые могут 

перерасти в преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной 

стадии, предупредив тем самым совершение правонарушения.  

Программа разработана  как целостная система, определяющая работу 

по трем актуальным проблемам: 

 Высокий уровень преступлений и правонарушений среди 

воспитанников детских домов вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе, отрицательным социальным опытом 

неблагополучной семьи, в которой воспитывался ребенок, его 

эмоциональной, волевой и духовной незрелостью. 

 Одним из негативных проявлений среди воспитанников детских домов 

являются самовольные уходы, как способ привлечения внимания, 

отторжения окружающего мира, способ реагирования подростка на 

возникающие конфликтные ситуации, борьба за власть, ухода от 

решения возникающих проблем. 

 Пристрастие к вредным привычкам для многих из воспитанников стало 

образом жизни еще во время проживания в асоциальных семьях. 

В связи с вышеизложенным в нашем учреждении создана программа по 

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов.  

Данная программа направлена на работу со всеми воспитанниками 

детского дома, предполагает как первичную профилактику, так и работу с 

детьми «группы риска». 

Правовая основа программы 

- Международная Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- Указы президента РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 



- Постановление Правительства РФ от24 мая 2014 г. «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,  других 

федеральных законов и нормативно-правовых актах. 

Целью  данной программы является – создание системы работы, 

способствующей предотвращению преступлений, правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников и их социальной реабилитации в 

современном обществе. 

Задачи программы: 

-выявление причин деформаций в развитии детей и подростков, поиск 

средств и способов их устранения; 

- формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

- выявление воспитанников, составляющих «группу риска»; 

- организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур в работе с подростками «группы риска». 

- формирование правовой грамотности подростков; 

- вырабатывать навыки законопослушного поведения; 

- создание  целостного представления о личной ответственности за  

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом;  

- изучение социального окружения воспитанников, сбор данных о родителях, 

родственниках, друзьях, их адресах и местах возможного пребывания 

воспитанника в случае самовольного ухода; 

- определение основных мотивов, факторов, влияющих на возникновение 

бродяжничества и построение в соответствии с этим профилактической 

работы; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних воспитанников; 

- побуждение  воспитанников к саморазвитию через:  

 организацию досуга 



 развитие творческих интересов детей 

 вовлечение в полезную социально-значимую деятельность 

 повышение самосознания воспитанников; 

- воспитания уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам; 

- профилактика рецидивов девиантного поведения. 

Принципы реализации программы: 

-  комплексность и согласованное взаимодействие педагогического 

коллектива, несовершеннолетних, социальных институтов; 

 - дифференцированность - дифференциация целей, задач, методов и форм 

работы с учётом возраста детей, отношения к «группе риска»; 

- многоаспектность - сочетание различных направлений профилактической 

работы; 

- преемственность - согласованность профилактических мероприятий, 

анализ, обобщение и использование существующих технологий 

профилактической работы; 

- систематичность - работа по профилактике должна вестись 

систематически, для этого все принимаемые меры должны быть сведены в 

систему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит 

ей и вытекает одна из другой; 

- взаимопонимание участников реализации программы. 

 

Содержание программы: 

Программа содержит 3 блока: организационно – управленческий, 

диагностико – прогностический, профилактический. 

Организационно – управленческий блок направлен на разработку и 

осуществления комплекса мероприятий направленных на профилактику 

преступлений, правонарушений и самовольных уходов и осуществление 

систематической работы с картотекой детей «группы риска». Работа с 

педагогическим коллективом, которая включает: 



 проведение теоретических занятий, круглых столов, семинаров по 

вопросам профилактики преступлений, правонарушений, самовольных 

уходов; 

 знакомство с методикой ранней диагностики отклоняющегося 

поведения детей и определения причин девиаций; 

 обсуждение проблем, возникающих в работе с детьми «группы риска» 

на медико-психолого-педагогических консилиумах, педагогических 

советах; 

 организация работы совета по профилактике преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов. 

Диагностическо – прогностический блок: 

 предполагает выявление и создание банка данных о воспитанниках, 

совершивших преступления, правонарушения, самовольные уходы, 

употребившие ПАВ; 

 исследование причин и мотивов девиантного поведения; 

 результативно-диагностические исследования по уровню 

сформированности социально-правовых знаний, уровня самооценки 

Профилактический блок включает: 

 предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы 

риска».  

 предупредительно – профилактическую деятельность осуществляемую 

через систему воспитательных часов, общих мероприятий детского 

дома, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует 

формированию у воспитанников представлений об адекватном 

поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности; 

 создание условий для успешной самореализации личности ребенка и 

повышение его самооценки, развития собственных ресурсов; 

 оказание социально-педагогической помощи воспитанникам в решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в их жизнедеятельности; 



 пропаганду здорового образа жизни и формирование у воспитанников 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам; 

 формирование навыков неконфликтного поведения и общения; 

 вовлечение воспитанников в социально значимую деятельность; 

 коррекцию отклоняющегося поведения; 

 организацию деятельности детей «группы риска» в свободное и 

каникулярное время; 

 Психолого-коррекционную деятельность, предусматривающую: 

 определение мотивов самовольных уходов, преступлений и 

правонарушений; 

 выявление особенностей межличностных отношений воспитанников 

детского дома и их сверстников, проживающих в различных 

социальных условиях; 

 оказание помощи воспитанникам и педагогам в экстремальных и 

критический ситуациях; 

 разработку и реализацию системы мероприятий, направленных на 

профилактику, коррекцию нарушений и поведения детей и 

реабилитацию воспитанников «группы риска». 

 Формирование правовой компетентности воспитанников через: 

 воспитание у подростков уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно – правовым нормам; 

 развитие правового самосознания; 

 вооружение воспитанников правовыми знаниями. 

 В рамках данного блока предусмотрено создание банка информации о 

воспитанниках «группы риска», в котором учитываются: 

 учет фактов нарушения правил внутреннего распорядка детского дома; 

 учет фактов нахождения воспитанников в состоянии алкогольного или 

токсического опьянения; 

 учет мероприятий, проводимых с воспитанниками. 



Социально-правовая служба детского дома в профилактической работе 

осуществляет связь с общественными организациями, образовательными 

учреждениями, социальными институтами, бизнес–сообществами, 

волонтерами: 

 уполномоченным по правам ребенка в Ставропольском крае; 

 МБОУ СОШ; 

 Советом микрорайона; 

 Советом ветеранов ВОВ; 

 КДН; 

 ГУЗ ККНД; 

 ОП управления МВД РФ; 

 ГБОУ «Краевым центром психолого – педагогической реабилитации и 

коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»; 

 Центром ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом»; 

 Филиалом Сберегательного банка РФ; 

 Отделом по охране прав детства администрации г. Светлограда. 

Работа в рамках профилактического блока строится по трем возрастным 

уровням:  

1 уровень – воспитанники 9-11 лет 

2 уровень – мл. подростки 12-15 лет 

3 уровень – подростки 16-17 лет. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение количества воспитанников нарушающих правила 

внутреннего распорядка, самовольно уходящих из детского дома; 

 снижение количества воспитанников, дела которых рассматривались на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних; 

 снижение количества воспитанников, состоящих на профилактических 

учетах; 



 снижения уровня тревожности и агрессивности у воспитанников. 

Оценка эффективности Программы 

Критерии отслеживания эффективности Программы 

Отслеживание эффективности всей 

программы 

- появление у подростков устойчивых 

интересов; 

- положительная динамика изменения 

количества подростков, состоящих на 

учете в ОДН ОУУП И ПДН; 

- уменьшение количества детей 

«группы риска»; 

- уменьшение количества причин, по 

которым дети попадают в «группу 

риска». 

Отслеживание эффективности 

каждого мероприятия Программы 

- проведение анкетирования, опросов 

воспитанников,  с целью 

отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к 

ней. 

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. 

 



Оценка эффективности программы заключается в количественном сравнении 

конкретного вида работы, мониторинге за определенный отрезок времени. 

Результаты отслеживаются по таблице: 

Мониторинг эффективности реализации программы «Ты и Закон» 

Период 

уч.год 

Общее кол-во 

воспитанников, 

склонных к 

правонарушениям 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учете в 

КДН 

Кол-во детей, 

стоящих на 

внутридомовом 

учете 

Охват 

кружково-

досуговой 

деятельностью 

в целом 

Охват 

кружково-

досуговой 

деятельностью 

детей «группы 

риска» 

1 2 3 4 5 6 

Начало      

Конец      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы 

по профилактике девиантного поведения у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Направления 

работы 

Формы и методы 

работы 

 

Сроки Ответственный 

I. Организационно – управленческий блок  

Создание 

необходимых 

условий для 

реализации 

программы 

1.Материально-

техническое 

обеспечение 

В течение года 

 

 

администрация 

2.Разработка 

программы, схемы 

управления 

программой 

Ноябрь 2016 администрация, 

воспитатель, 

специалисты д\д 

3.Контроль 

результативности 

внедрения 

программы 

Ежемесячно Директор  

4.Закрепление 

педагогов-

наставников за 

воспитанниками 

«группы риска» 

В течении 

года, по мере 

необходимост

и 

администрация 

5.Закрепление 

шефов-наставников 

ОДН ОУУП и ПДН 

за воспитанниками 

«группы риска» 

В течении 

года, по мере 

необходимост

и 

администрация 

 6.Разработка и В течении воспитатели, 



внедрение в 

практическую 

деятельность 

методик, 

технологий, 

тренингов по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

самовольных 

уходов 

воспитанников 

2016-2017, 

2017-2018 уч. 

Года 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 7. Обсуждение 

проблем, 

возникающих в 

работе с детьми 

«группы риска»: 

 заседание 

медико- 

психологических 

консилиумов; 

 заседания совета 

по профилактике 

правонарушений 

и преступлений; 

 совещания при 

директоре с 

присутствием 

органов опеки и 

 

 

 

 

 

Один раз в 

квартал 

 

 

 

Ежемесячно и 

по мере 

необходимост

и 

 

 

Один раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

Методист. 

 

 

 

 

Зам.директора 

 

 

 

 

Директор  

 

 



попечительства; 

 оперативные 

совещания 

педагогов 

 

 

Еженедельно  

 

Зам.директора 

2. Диагностическо – прогностический блок: 

Выявление 

воспитанников, 

склонных к 

совершению 

преступлений, 

правонарушений и 

самовольных уходов. 

Наблюдение, 

анкетирование по 

методике А.Н.Орел 

«Склонность к 

отклоняющему 

поведению» 

В течение года социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Исследование 

причин, механизмов и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

преступлений и 

самовольных уходов. 

Наблюдение, 

педагогическое 

расследование, 

доверительные 

беседы 

В течение года, 

по 

необходимости 

(2016, 2017г.г.) 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 

Выявление уровня 

информированности 

и отношения 

воспитанников к ПАВ 

 

Анкетирование 2 раза в год социальный 

педагог 

Определение сфер 

труда по группам 

профессий 

Опросник Климова 

Е.А. 

 

Март 2017 г. педагог-

психолог 



Изучение 

преобладающего типа 

личностной 

направленности 

профессиональной 

деятельности 

Дж.Холланд Март 2017 г. педагог-

психолог 

Определение 

деятельности 

педагогов с детьми 

«группы риска» 

Оформление 

индивидуальных 

карт 

сопровождения 

воспитанников 

«группы риска» 

в течение 2017 

года 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

наставники 

Определение 

социально-

психологического 

климата в детском 

коллективе 

Наблюдение, 

диагностика по 

методике 

«Социометрия», 

«Фотография 

детского дома» 

2 раза в год педагог-

психолог, 

воспитатели 

Изучение  уровня 

тревожности 

Анкетирование по 

методике Филлипса 

2 раза в год педагог-

психолог 

Исследование уровня 

самооценки 

Тестирование по 

шкале «Самооценка 

личности» Ковалев 

С.В. 

2 раза в год педагог-

психолог 

Выявление  уровня 

агрессивности 

«Опросник  Басса –

Дарки» 

2 раза в год педагог-

психолог 

Выявление 

акцентуации 

характера 

Анкетирование по 

методике Шмишен 

2 раза в год педагог-

психолог 



3.Профилактический блок 

Социально –педагогическая профилактика 

Предупредительная 

интервенция 

(первичная 

профилактика) 

направленная на 

обучение здоровому 

образу жизни, 

формирование 

стрессоусточивой 

личности, способной 

эффективно 

преодолевать 

жизненные 

трудности, снимать 

эмоциональное 

напряжение без 

употребления ПАВ и 

противоправных 

действий 

Организация досуга 

и отдыха 

воспитанников, 

вовлечение 

воспитанников в 

кружковую 

деятельность, КТД, 

секции, встречи с 

узкими 

специалистами 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

воспитатели, 

медсестра 

Встречи с 

родственниками 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

Трудоустройство 

воспитанников в 

каникулярное время 

в трудовые бригады 

Каникулярное 

время 

Социальная 

служба 

Селективная 

интервенция 

(вторичная 

профилактика) 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов с 

воспитанниками 

«группы риска» 

в течение года педагоги-

наставники 

 Закрепление 

наставников из 

числа волонтеров, 

в течение года педагог-

организатор, 

совет 



членов 

попечительского 

совета 

воспитанников, 

социальная 

служба 

 Заседание совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Социальная 

служба 

 «Трудовой десант» в течение года воспитатели, 

педагог-

организатор 

Психолого-коррекционная работа 

Содействие 

личностному росту и 

самоопределению 

личности ребенка 

преодоление 

внутренних 

конфликтов, 

предупреждение и 

коррекция 

депрессивных 

состояний, 

формирование 

эмоциональной 

устойчивости  

Цикл занятий по 

программе 

«Самостоятельный 

подросток», «Мир 

цветов и чувств» 

в течение года педагог-психолог 

Профилактика ПАВ Цикл занятий по 

программе 

«Путешествие во 

времени» 

в течение года педагог-психолог 

Профилактика  и 

коррекция 

агрессивного 

Цикл занятий по 

программе  «На 

тропе доверия» 

в течение года педагог-психолог 



поведения 

Профилактика  и 

коррекция 

асоциального 

поведения 

Программа 

тренингов по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

1 раз в квартал педагог-психолог 

Формирование правовой компетентности 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

Формирование банка 

данных о 

воспитанниках 

«группы риска» 

сентябрь социальный 

педагог 

Развитие правового 

самосознания 

в течение года воспитатель 

Воспитание  уважения 

к Закону, 

правопорядку, 

позитивным 

нравственно-правовым 

нормам 

в течение года  

Повышение 

юридической 

грамотности 

воспитанников 

Цикл занятий 

по программе 

«Ты и закон» 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

Диалог 

«Административные 

правонарушения и 

подросток 

В течение года Общественный 

совет ветеранов 

при прокуратуре 

г. Светлограда 

Деловой практикум 

«Как уберечь себя от 

В течение года Волонтеры 

педагогического 



вовлечения в 

преступления» 

колледжа г. 

Светлограда 

Совместная работа 

с инспектором по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Беседа-размышление 

«Так ли безопасно 

мелкое хулиганство?» 

В течение года Социальная 

служба 

Круглый стол 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение года Волонтеры, 

общественный 

совет ветеранов 

при прокуратуре 

г. Светлограда 

Совместная работа 

с инспектором 

уголовного 

розыска 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа «Самовольные 

уходы и их 

последствия» 

В течение года Социальная 

служба, органы 

опеки и 

попечительства 

 

Тематический план к программе профилактики правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов воспитанников ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 25»  

«Ты и Закон» 

 

 

Мероприятия Формы работы Количество 

часов 

Социально-педагогическая профилактика 

преступлений, правонарушений, самовольных уходов 

Занятия, направленные на формирование, потребности в здоровом образе 

жизни и принятие правил внутреннего распорядка 

9-11 лет 

1. Давайте, познакомимся! тренинг 1 

2. Твой режим дня. ролевая игра 1 



3. Адреналин игра-соревнование 1 

Занятия, направленные на профилактику аддиктивного поведения 

1. Я хозяин своей жизни тренинг 1 

2. Мир вокруг нас сюжетно-ролевая 

игра 

1 

3. «Шалости» на улице… марафон 

безопасности 

1 

Занятия, направленные на развитие социально-бытовой ориентации 

1. Дом моей мечты просветительское 

занятие 

(интерактивная игра) 

1 

2. В мире труда и профессий конкурсная 

программа 

1 

3. Возможна ли дружба между 

мальчиками и девочками 

Открытый микрофон 1 

 ИТОГО:  9 

 

 

12-14 лет 

Занятия, направленные на формирование потребности  

в здоровом образе жизни 

1. Путешествие в «Страну 

Здоровья» 

игра-соревнование 1 

2. Суд над вредными привычками игра-доказательство 1 

3. Наше здоровье в наших руках круглый стол (встреча 

со специалистами) 

1 

Мероприятия, направленные на профилактику самовольных уходов 

1. Счастье- это… эссе 1 

2. Жизнь в позитиве проблемная игра 1 



3. Ты среди людей тренинг 1 

4. «Шалости» на улице… марафон 

безопасности 

1 

5. Что такое толерантность? просветительский час 1 

Мероприятия, направленные формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентации и развитие профессиональной направленности 

1. Лабиринт выбора информационно – 

познавательная игра 

1 

 ИТОГО:  9 

 

 

15-17 лет 

Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов 

1. Ты отвечаешь за свои 

поступки? 

дискуссия 1 

2. Опасные удовольствия лекционный семинар 1 

3. Путешествие по стране «Права 

человека» 

игра 1 

4. Смысл жизни беседа - диалог 1 

5. Не приступай закон! социальный ролик 1 

Мероприятия, направленные на расширение профессиональной ориентации 

1. Лабиринт профессий коммуникативная 

игра 

1 

2. Разговор о жизненных 

ценностях 

беседа-диалог 1 

3. Путь в профессию Беседа с игровыми 

элементами 

1 

 ИТОГО:  9 



* кроме представленных мероприятий могут быть использованы материалы 

тематических планов из книги «Вектор жизни» ГКООУ «Санаторный детский дом 

№12» (стр. 35 – 48) 

 

Тематический план работы с детьми «группы риска» 

в рамках реализации  программы «Ты и Закон» 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Кол-во 

часов 

Диагностический блок 

1. Отношение подростков по 

проблемам наркозависимости и 

табакокурения 

Изучение  мнения 

воспитанников по 

отношению к 

табакокурению 

1 

3. Склонность к отклоняющему 

поведению 

Выявление 

воспитанников «группы 

риска» 

1 

Профилактический блок 

1. «Я» с большой буквы Способствовать более 

глубокому 

самораскрытию, 

самопознанию, которое 

ведет к изменению себя 

1 

2. В чем смысл жизни Формировать 

мировоззрение, связанное 

с пониманием смысла 

жизни как духовной 

стороны человеческого 

бытия 

 

1 



 

 

 

3. Жизненный путь Формировать 

представления детей о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего 

1 

4. Человек среди людей Выявить основные 

проблемы 

межличностных 

отношений и их причины, 

усвоить стратегии 

поведения, позволяющие 

избежать конфликт 

1 

5. Мы познаем Мир Формировать культурные 

навыки, культуру 

общения 

1 

6. Общение без конфликтов Развивать мотивацию 

подростков к познанию и 

самосовершенствованию 

1 

7. Как я расту и взрослею Разъяснить 

психологические 

различия юношей и 

девушек 

1 

8. Урок нравственности Воспитывать 

нравственную сторону 

жизненных явлений и 

поступков 

1 

Стратегический блок 



1. Здоровье – привилегия мудрых Расширить представления 

детей о здоровом образе 

жизни, побуждать к 

самопознанию, 

саморазвитию, к 

искоренению вредных 

привычек 

1 

2. Алкоголь – порождение 

варварства 

Показать истоки и 

причины 

распространенности 

потребления алкоголя и 

обсудить меры борьбы с 

этим явлением 

1 

3. Я выбираю жизнь! Формировать у 

воспитанников 

стремления к здоровому 

образу жизни 

1 

4. Правда о табаке Повысить стремление 

детей и подростков жить 

без вредной привычки 

1 

5. Как сказать НЕТ! Я в компании 

сверстников 

Учить детей свое 

собственное мнение и 

противостоять давлению 

со стороны кого бы то ни 

было, формировать 

отрицательное отношение 

к попытке попробовать 

дурманящие вещества 

1 

6. Как уберечь себя от вовлечения 

в преступление 

Воспитывать у 

подростков правовую 

1 



культуру 

7. Самовольных уход из дома Определение мотивов и 

поводов самовольных 

уходов, коррекция 

отклоняющего поведения 

1 

8. Мир глазами агрессивного 

поведения 

Обучить воспитанников 

навыкам распознания и 

контроля деструктивного 

поведения 

1 

9. Ставим условие, долой 

сквернословие 

Познакомить детей с 

губительным влиянием 

сквернословия, 

формировать стойкую 

неприязнь к бранным 

словам 

1 

10. Безконфликтное общение Научить избегать 

возникновение 

конфликтных ситуаций 

1 

11. Путь в будущее Формировать 

способности к 

самообразованию, 

потребности и умений в 

обучении 

1 

12. Путешествие страну Законию Формировать 

представление 

воспитанников о 

Конституции, как об 

Основном законе РФ, 

правах и обязанностях 

гражданина России 

1 



13. Преступление и наказание Правовое просвещение, 

профилактика 

правонарушений 

1 

14. Жить разумно и нравственно Формировать 

нравственные качества 

личности 

1 

15. Вектор жизни Подвести детей к 

осознанию временных 

участков своей жизни, 

создать условия для 

проживания своего 

прошлого, настоящего и 

будущего 

1 

16. Положительный образ «Я» Формировать умение 

находить позитивное в 

себе и в других, 

способность говорить о 

своем положительном 

отношении к себе 

1 

17. Вступая в мир взрослых 

отношений 

Убедить подростков в 

необходимости 

самосовершенствования 

1 

18. Час Доброты Расширить представления 

воспитанников о добре, 

воспитывать стремление 

совершать добрые дела, 

развитие самооценки 

1 

19. Секреты Ромео и Джульетты Расширить представление 

воспитанников о природе 

любви и воспитывать 

1 



отношение к любви, как к 

высшему чувству 

человека 

20. Если был бы я волшебником… Развивать навыки 

конструктивного 

общения, лучшего 

понимания себя и других 

1 

21. Все в твоих руках Индивидуальная 

профилактика и 

коррекция отклоняющего 

поведения 

1 

22. Прощение обид Формировать и развивать 

установку на 

самопознание и 

саморазвитие 

1 

Взаимодействие со специалистами детского дома,  

учреждениями и организациями города 

1. Совместная деятельность с 

педагогами ДО 

 

Вовлечение 

воспитанников в 

кружковую деятельность 

В 

течение 

года 

2. Совместная деятельность с 

педагогом-организатором: 

проект «Я - Волонтер» 

Вовлечение 

воспитанников в 

волонтерскую 

организацию 

В 

течение 

года 

3. Совместная деятельность с 

социальным педагогом 

Диагностическая 

деятельность, проведение 

совместных мероприятий 

В 

течение 

года 

4. Совместная деятельность с 

педагогом - психологом 

Диагностическая 

деятельность, проведение 

В 

течение 



совместных мероприятий года 

5. Совместная деятельность с 

инспектором ОДН ОУУП и 

ПДН 

Проведение 

консультационных и 

профилактических бесед 

В 

течение 

года 

6. Организация встреч с узкими 

специалистами 

Круглые столы, 

дискуссии 

В 

течение 

года 
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