
 

 



Паспорт 

Программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних «Вместе мы сильнее» 

 

Наименование Программы  

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних «Вместе мы сильнее» 

Составители программы Емельянова Н.С., заместитель директора по 

воспитательной работе, Иванова Елена 

Геннадьевна социальный педагог МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» 

Исполнители 

 

 

- Администрация  МКОУ «Варгашинская СОШ 

№3»; 

- Педагогический коллектив  

- специалисты по работе с детьми 

(социальный педагог,    педагог 

психолог, педагог организатор, 

классный руководитель); 

- родительская общественность; 

- обучающиеся школы 1-11х классов 

Возрастная категория участников 7- 17 лет 

 Срок реализации С 01.09.2021 г. -  31.08.2023 г. 

 

Нормативные документы  - Конституция  Российской  Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

(с изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об Образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

- Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990; 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка 



в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ 

«Об ограничении  курения табака»; 

-Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 28.02.2000 № 619 

«О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

- Приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ 

от 23.03.99 № 718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления 

психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

года № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 

года»;  

- Закон Курганской области от 27 декабря 2013 г. 

N 107 "О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Курганской области" 

- Закон  Курганской области   от 28 июня 2017 

года N 49    

О профилактике правонарушений в Курганской 

области   (с изменениями на 26 февраля 2021 

года)  (в ред. Законов Курганской области от 

27.06.2019 N 114, от 26.02.2021 N 1 

- Алгоритм выявления семей и обучающихся, 

находящихся в социально - опасном положении, 

в условиях образовательных организаций 

Курганской области   

- Алгоритм межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации досуга и 

занятости подростков, в отношении которых 

проводится индивидуально - профилактическая 

работа, на территории Курганской области 

Обоснование необходимости 

программы  

 

 

Падение авторитета семьи, 

распространение алкоголизма и наркомании, 

трудное материальное положение, миграция 

населения, препятствуют развитию 

личностных, волевых качеств ребенка, а 

отсутствие должного внимания со стороны 

взрослых приводит к асоциальному поведению. 

Именно образовательные организации, 

где с детьми и подростками на протяжении 9-11 

лет работают специалисты, 

до.лж.ны вз.ят.ь на се.бя ос.но.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за во.сп.ит.ан.ие 

по.др.ас.та.ющ.ег.о по.ко.ле.ни.я и пр.ин.ят.ь 
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не.об.хо.ди.мы.е ме.ры дл.я фо.рм.ир.ов.ан.ия 

зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и, за.ко.но.по.сл.уш.но.го 

по.ве.де.ни.я, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

ср.ед.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их и ре.аб.ил.ит.ац.ии 

по.др.ос.тк.ов с де.ви.ан.тн.ым и де.ли.кв.ен.тн.ым 

по.ве.де.ни.ем. 

Це.ль пр.ог.ра.мм.ы  

 

со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я фо.рм.ир.ов.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я и 

гр.аж.да.нс.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их  

За.да.чи пр.ог.ра.ммы - во.сп.ит.ыв.ат.ь у шк.ол.ьн.ик.ов 

ув.аж.ен.ие к За.ко.ну, пр.ав.оп.ор.яд.ку, 

по.зи.ти.вн.ым нр.ав.ст.ве.нн.о-пр.ав.ов.ым 

но.рм.ам че.ре.з ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы и 

на.пр.ав.ле.ни.я ра.бо.ты; 

- пр.ов.од.ит.ь си.ст.ем.ну.ю 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ую ра.бо.ту по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, 

пр.ес.ту.пл.ен.ий и ас.оц.иа.ль.но.го по.ве.де.ни.я 

шк.ол.ьн.ик.ов че.ре.з вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с 

со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми, ро.ди.те.ля.ми 

(за.ко.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и); 

- ак.ти.ви.зи.ро.ва.ть ра.зъ.яс.ни.те.ль.ну.ю 

ра.бо.ту ср.ед.и уч.ащ.их.ся и ро.ди.те.ле.й по 

пр.ав.ов.ым во.пр.ос.ам и ра.зр.еш.ен.ию 

ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ий в шк.ол.е и се.мь.е; 

- об.уч.ат.ь пе.да.го.ги.че.ск.ий 

ко.лл.ек.ти.в во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на че.ре.з 

ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы, те.хн.ол.ог.ии и ме.то.ди.ки 

ра.бо.ты; 

- фо.рм.ир.ов.ат.ь бе.ре.жн.ое 

от.но.ше.ни.е у шк.ол.ьн.ик.ов к св.ое.му 

фи.зи.че.ск.ом.у и пс.их.ич.ес.ко.му зд.ор.ов.ью 

че.ре.з ур.оч.ну.ю и вн.еу.ро.чн.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть; 

- со.де.йс.тв.ов.ат.ь 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ию об.ще.до.ст.уп.ны.х 

сп.ор.ти.вн.ых се.кц.ий, те.хн.ич.ес.ки.х и ин.ых 

кр.уж.ко.в, кл.уб.ов и пр.ив.ле.че.ни.е к уч.ас.ти.ю 

в ни.х не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их; 

- пр.од.ол.жи.ть ра.бо.ту по 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ию с со.ци.ал.ьн.ым.и 

па.рт.не.ра.ми по во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия 

по.др.ас.та.ющ.ег.о по.ко.ле.ни.я. 

Ож.ид.ае.мы.е ко.не.чн.ые 

ре.зу.ль.та.ты ре.ал.из.ац.ии 

Пр.ог.ра.ммы 

- по.вы.ше.ни.е ур.ов.ня ра.зв.ит.ия 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ых ин.те.ре.со.в 

по.др.ос.тк.ов, вк.лю.ча.ющ.ие на.вы.ки 

ко.нс.тр.ук.ти.вн.ог.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ия, 

ус.пе.шн.ос.ти, са.мо.ре.ал.из.ац.ии; 

- ув.ел.ич.ен.ие чи.сл.а де.те.й и 

мо.ло.де.жи, уч.ас.тв.ую.щи.х в 



ме.ро.пр.ия.ти.ях, в де.тс.ко-

юн.ош.ес.ки.х об.ще.ст.ве.нн.ых 

ор.га.ни.за.ци.ях, кл.уб.ах; 

- сн.иж.ен.ие ко.ли.че.ст.ва пр.ав.он.ар.уш.ен.ий за 

пе.ри.од ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.мм.ы; 

- ов.ла.де.ни.е ос.но.вн.ым.и зн.ан.ия.ми и 

по.ня.ти.ям.и о зн.ач.ен.ии зд.ор.ов.ог.о об.ра.за 

жи.зни, о по.сл.ед.ст.ви.ях пр.иё.ма 

на.рк.от.ик.ов, 

ал.ко.го.ля и ни.ко.ти.на, их вл.ия.ни.и на ор.га.ни.зм, 

о ро.ли до.су.га в фо.рм.ир.ов.ан.ии об.ра.за жи.зн.и, 

об ос.но.вн.ых пр.ав.ил.ах ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти и 

со.хр.ан.ен.ия зд.ор.ов.ья; 

- пр.им.ен.ен.ие ос.но.вн.ых пр.иё.мо.в ул.уч.ше.ни.я и 

со.хр.ан.ен.ия зд.ор.ов.ья, ум.ен.ия ак.ти.вн.о и 

до.бр.ож.ел.ат.ел.ьн.о ко.нт.ак.ти.ро.ва.ть с лю.дь.ми, 

пр.оя.вл.ен.ие тв.ор.че.ск.их сп.ос.об.но.ст.ей в 

ко.лл.ек.ти.вн.о- тв.ор.че.ск.их де.ла.х, ум.ен.ия 

ад.ек.ва.тн.о оц.ен.ив.ат.ь пр.об.ле.мн.ые 

си.ту.ац.ии и го.то.вн.ос.ть ра.зр.еш.ат.ь их; 

- по.дг.от.ов.ка шк.ол.ьн.ик.ов к 

са.мо.ре.ал.из.ац.ии и со.ци.ал.из.ац.ии в 

об.ще.ст.ве в ка.че.ст.ве по.лн.оц.ен.ны.х 

гр.аж.да.н, сп.ос.об.ных 

ок.аз.ыв.ат.ь по.зи.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на 

со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ку.ю и об.ще.ст.ве.нн.о-

по.ли.ти.че.ск.ую си.ту.ац.ию в го.ро.де Во.ло.гд.а; 

- ув.ел.ич.ен.ие чи.сл.а де.те.й, во.вл.еч.ен.ны.х в 

со.ци.ал.ьн.о зн.ач.им.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть 

(во.ло.нт.ер.ст.во, РД.Ш, по.ис.ко.ва.я, 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ка.я де.ят.ел.ьн.ос.ть и ин.ое); 

- ук.ре.пл.ен.ие св.яз.ей с со.ци.ал.ьн.ым.и 

па.рт.не.ра.ми, ро.ди.те.ля.ми по во.пр.ос.ам 

во.сп.ит.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на 
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По.яс.ни.те.ль.на.я за.пи.ска 

 

По.д за.ко.но.по.сл.уш.ны.м по.ве.де.ни.ем по.ни.ма.ет.ся, пр.еж.де вс.ег.о, от.ве.тс.тв.ен.но.е 

пр.ав.ом.ер.но.е по.ве.де.ни.е че.ло.ве.ка, ха.ра.кт.ер.из.ую.ще.ес.я со.зн.ат.ел.ьн.ым по.дч.ин.ен.ие.м 

тр.еб.ов.ан.ия.м за.ко.на. В ст. 14 Фе.де.ра.ль.но.го За.ко.на «О.б ос.но.ва.х си.ст.ем.ы пр.оф.ил.ак.ти.ки 

бе.зн.ад.зо.рн.ос.ти и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их.» №120-ФЗ от 24.06.1999 г., 

за.кр.еп.ле.на не.об.хо.ди.мо.ст.ь ра.зр.аб.от.ки и вн.ед.ре.ни.я в пр.ак.ти.ку ра.бо.ты об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х 

ор.га.ни.за.ци.й пр.ог.ра.мм и ме.то.ди.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на фо.рм.ир.ов.ан.ие за.ко.но.по.сл.уш.но.го 

по.ве.де.ни.я не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их. 

Па.де.ни.е ав.то.ри.те.та се.мь.и, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е ал.ко.го.ли.зм.а и на.рк.ом.ан.ии, тр.уд.но.е 

ма.те.ри.ал.ьн.ое по.ло.же.ни.е, ми.гр.ац.ия на.се.ле.ни.я, пр.еп.ят.ст.ву.ют ра.зв.ит.ию ли.чн.ос.тн.ых, 

во.ле.вы.х ка.че.ст.в ре.бе.нк.а, а от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го вн.им.ан.ия со ст.ор.он.ы вз.ро.сл.ых 

пр.ив.од.ит к ас.оц.иа.ль.но.му по.ве.де.ни.ю. 

Им.ен.но об.ра.зо.ва.те.ль.ны.е ор.га.ни.за.ци.и, гд.е с де.ть.ми и по.др.ос.тк.ам.и на 

пр.от.яж.ен.ии 9-11 ле.т ра.бо.та.ют сп.ец.иа.ли.ст.ы, до.лж.ны вз.ят.ь на се.бя ос.но.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за во.сп.ит.ан.ие по.др.ас.та.ющ.ег.о по.ко.ле.ни.я и пр.ин.ят.ь не.об.хо.ди.мы.е 

ме.ры дл.я фо.рм.ир.ов.ан.ия зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и, за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я, 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий ср.ед.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их и ре.аб.ил.ит.ац.ии 

по.др.ос.тк.ов с де.ви.ан.тн.ым и де.ли.кв.ен.тн.ым по.ве.де.ни.ем. 

Во.сп.ит.ан.ие за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их – эт.о 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ая си.ст.ем.а ме.р, фо.рм.ир.ую.ща.я ус.та.но.вк.и гр.аж.да.нс.тв.ен.но.ст.и, ув.аж.ен.ия 

и со.бл.юд.ен.ия пр.ав.а, ци.ви.ли.зо.ва.нн.ых сп.ос.об.ов ре.ше.ни.я сп.ор.ов, пр.оф.ил.ак.ти.ки 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 

Во.сп.ит.ан.ие за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на – од.на из це.нт.ра.ль.ны.х за.да.ч шк.ол.ы. 

От её ре.ше.ни.я во мн.ог.ом за.ви.си.т ус.пе.х вс.ей во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты. Си.ст.ем.а 

фо.рм.ир.ов.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я до.лж.на бы.ть ор.ие.нт.ир.ов.ан.а на со.зд.ан.ие 

пр.ив.ыч.ек и со.ци.ал.ьн.ых ус.та.но.во.к, ко.то.ры.е не пр.от.ив.ор.еч.ат тр.еб.ов.ан.ия.м 

юр.ид.ич.ес.ки.х но.рм. Фо.рм.ир.ов.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я шк.ол.ьн.ик.ов 

не.во.зм.ож.но бе.з ос.во.ен.ия по.др.ас.та.ющ.им по.ко.ле.ни.ем нр.ав.ст.ве.нн.ых но.рм и це.нн.ос.те.й, 

яв.ля.ющ.их.ся ос.но.во.й ст.ан.ов.ле.ни.я со.зн.ат.ел.ьн.ог.о чл.ен.а об.ще.ст.ва. 

К ст.ру.кт.ур.ны.м эл.ем.ен.та.м за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я шк.ол.ьн.ик.ов от.но.си.тс.я: 

- зн.ан.ие си.ст.ем.ы ос.но.вн.ых пр.ав.ов.ых пр.ед.пи.са.ни.й, по.ни.ма.ни.е пр.ин.ци.пов 

пр.ав.а; 

- гл.уб.ок.ое вн.ут.ре.нн.ее ув.аж.ен.ие к тр.ад.иц.ия.м, об.ыч.ая.м, пр.ав.у, за.ко.на.м, 

за.ко.нн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ку, мо.ра.ли, уб.еж.де.нн.ос.ть в не.об.хо.ди.мо.ст.и со.бл.юд.ен.ия их; 



- ак.ти.вн.ая жи.зн.ен.на.я по.зи.ци.я; 

- ум.ен.ие ре.ал.из.ов.ыв.ат.ь пр.ав.ов.ые зн.ан.ия в пр.оц.ес.се пр.ав.ом.ер.но.го со.ци.ал.ьн.о- 

ак.ти.вн.ог.о по.ве.де.ни.я. 

Со.гл.ас.но За.ко.ну № 120-ФЗ, в ко.мп.ет.ен.ци.ю об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий вх.од.ят 

сл.ед.ую.щи.е за.да.чи: 

 Ок.аз.ан.ие со.ци.ал.ьн.о-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й и пе.да.го.ги.че.ск.ой по.мо.щи 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им, им.ею.щи.м от.кл.он.ен.ия в ра.зв.ит.ии ил.и по.ве.де.ни.и ли.бо 

пр.об.ле.мы в об.уч.ен.ии. 

 Вы.яв.ле.ни.е не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, на.хо.дя.щи.хс.я в со.ци.ал.ьн.о-оп.ас.но.м по.ло.же.ни.и 

ил.и си.ст.ем.ат.ич.ес.ки пр.оп.ус.ка.ющ.их по не.ув.аж.ит.ел.ьн.ым пр.ич.ин.ам за.ня.ти.я, 

пр.ин.ят.ие ме.р по их во.сп.ит.ан.ию и по.лу.че.ни.ю им.и ос.но.вн.ог.о об.ще.го 

об.ра.зо.ва.ни.я. 

 Вы.яв.ле.ни.е се.ме.й, на.хо.дя.щи.хс.я в со.ци.ал.ьн.о-оп.ас.но.м по.ло.же.ни.и. 

 Об.ес.пе.че.ни.е ор.га.ни.за.ци.и об.ще.до.ст.уп.ны.х сп.ор.ти.вн.ых се.кц.ий, те.хн.ич.ес.ки.х и 

ин.ых кр.уж.ко.в, кл.уб.ов и пр.ив.ле.че.ни.е к уч.ас.ти.ю в ни.х не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их. 

 Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ме.р по ре.ал.из.ац.ии пр.ог.ра.мм и ме.то.ди.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

фо.рм.ир.ов.ан.ие за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я. 



 

Це.ли и за.да.чи  

 

Це.ль:   

- со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я фо.рм.ир.ов.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я и гр.аж.да.нс.ко.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их. 

 

За.да.чи: 

- во.сп.ит.ыв.ат.ь у шк.ол.ьн.ик.ов ув.аж.ен.ие к За.ко.ну, пр.ав.оп.ор.яд.ку, по.зи.ти.вн.ым 

нр.ав.ст.ве.нн.о-пр.ав.ов.ым но.рм.ам че.ре.з ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы и на.пр.ав.ле.ни.я ра.бо.ты; 

- пр.ов.од.ит.ь си.ст.ем.ну.ю пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ую ра.бо.ту по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, пр.ес.ту.пл.ен.ий и ас.оц.иа.ль.но.го по.ве.де.ни.я шк.ол.ьн.ик.ов че.ре.з 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми, ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и); 

- ак.ти.ви.зи.ро.ва.ть ра.зъ.яс.ни.те.ль.ну.ю ра.бо.ту ср.ед.и уч.ащ.их.ся и ро.ди.те.ле.й по 

пр.ав.ов.ым во.пр.ос.ам и ра.зр.еш.ен.ию ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ий в шк.ол.е и се.мь.е; 

- об.уч.ат.ь пе.да.го.ги.че.ск.ий ко.лл.ек.ти.в во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го 

гр.аж.да.ни.на че.ре.з ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы, те.хн.ол.ог.ии и ме.то.ди.ки ра.бо.ты; 

- фо.рм.ир.ов.ат.ь бе.ре.жн.ое от.но.ше.ни.е у шк.ол.ьн.ик.ов к св.ое.му фи.зи.че.ск.ом.у и 

пс.их.ич.ес.ко.му зд.ор.ов.ью че.ре.з ур.оч.ну.ю и вн.еу.ро.чн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть; 

- со.де.йс.тв.ов.ат.ь фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ию об.ще.до.ст.уп.ны.х сп.ор.ти.вн.ых се.кц.ий, 

те.хн.ич.ес.ки.х и ин.ых кр.уж.ко.в, кл.уб.ов и пр.ив.ле.че.ни.е к уч.ас.ти.ю в ни.х 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их; 

- пр.од.ол.жи.ть ра.бо.ту по вз.аи.мо.де.йс.тв.ию с со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми по 

во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия по.др.ас.та.ющ.ег.о по.ко.ле.ни.я. 



Ср.ок.и и эт.ап.ы ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.ммы 

 

Да.нн.ая Пр.ог.ра.мм.а ра.сс.чи.та.на на тр.и уч.еб.ны.х го.да ре.ал.из.ац.ии и бу.де.т 

ре.ал.из.ов.ыв.ат.ьс.я в пе.ри.од с се.нт.яб.ря 2021 го.да по ав.гу.ст 2024 го.да. 

 

I. По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый эт.ап (се.нт.яб.рь – де.ка.бр.ь 2021 го.да) 

 

• Ан.ал.из со.ст.оя.ни.я пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты за 2019/2020 уч.еб.ны.й го.д. 

• Ра.бо.та с до.ку.ме.нт.ац.ие.й. 

 

II. Пр.ак.ти.че.ск.ий эт.ап (се.нт.яб.ря 2021 го.да – ма.й 2023 го.да) 

 

• Ре.ал.из.ац.ия Пр.ог.ра.мм.ы. 

• От.сл.еж.ив.ан.ие ре.зу.ль.та.то.в. 

• Ко.рр.ек.ци.я Пр.ог.ра.мм.ы. 

• От.ра.бо.тк.а те.хн.ол.ог.ий и ме.то.до.в ра.бо.ты. 

 

III. Об.об.ща.ющ.ий эт.ап (ию.нь - ав.гу.ст 2024 го.да) 

 

• Ан.ал.из и об.об.ще.ни.е ре.зу.ль.та.то.в. 

• Со.от.не.се.ни.е ре.зу.ль.та.то.в с по.ст.ав.ле.нн.ым.и це.ля.ми. 

• Оф.ор.мл.ен.ие и оп.ис.ан.ие ре.зу.ль.та.то.в. 

• Вы.ра.бо.тк.а ме.то.ди.че.ск.их ре.ко.ме.нд.ац.ий. 

• Оп.ис.ан.ие оп.ыт.а ра.бо.ты по ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.мм.ы. 

• Фо.рм.ир.ов.ан.ие ра.бо.че.й мо.де.ли си.ст.ем.ы пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты. 



Ож.ид.ае.мы.е ре.зу.ль.та.ты ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.ммы 

 

 По.вы.ше.ни.е ур.ов.ня ра.зв.ит.ия по.зн.ав.ат.ел.ьн.ых ин.те.ре.со.в по.др.ос.тк.ов, 

вк.лю.ча.ющ.ие на.вы.ки ко.нс.тр.ук.ти.вн.ог.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ия, ус.пе.шн.ос.ти са.мо.ре.ал.из.ац.ии. 

 Ув.ел.ич.ен.ие чи.сл.а де.те.й и мо.ло.де.жи, уч.ас.тв.ую.щи.х в ме.ро.пр.ия.ти.ях, в 

де.тс.ко-юн.ош.ес.ки.х об.ще.ст.ве.нн.ых ор.га.ни.за.ци.ях, кл.уб.ах. 

 Сн.иж.ен.ие ко.ли.че.ст.ва пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 

 Ов.ла.де.ни.е ос.но.вн.ым.и зн.ан.ия.ми и по.ня.ти.ям.и о зн.ач.ен.ии зд.ор.ов.ог.о об.ра.за 

жи.зни, о по.сл.ед.ст.ви.ях пр.иё.ма на.рк.от.ик.ов, ал.ко.го.ля и ни.ко.ти.на, их вл.ия.ни.и на 

ор.га.ни.зм, о ро.ли до.су.га в фо.рм.ир.ов.ан.ии об.ра.за жи.зн.и, об ос.но.вн.ых пр.ав.ил.ах ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти и со.хр.ан.ен.ия зд.ор.ов.ья. 

 Пр.им.ен.ен.ие ос.но.вн.ых пр.иё.мо.в ул.уч.ше.ни.я и со.хр.ан.ен.ия зд.ор.ов.ья, ум.ен.ия 

ак.ти.вн.о и до.бр.ож.ел.ат.ел.ьн.о ко.нт.ак.ти.ро.ва.ть с лю.дь.ми, пр.оя.вл.ен.ие тв.ор.че.ск.их 

сп.ос.об.но.ст.ей в ко.лл.ек.ти.вн.о-тв.ор.че.ск.их де.ла.х, ум.ен.ия ад.ек.ва.тн.о оц.ен.ив.ат.ь 

пр.об.ле.мн.ые си.ту.ац.ии и го.то.вн.ос.ть ра.зр.еш.ат.ь их. 

 По.дг.от.ов.ка шк.ол.ьн.ик.ов к са.мо.ре.ал.из.ац.ии и со.ци.ал.из.ац.ии в об.ще.ст.ве в 

ка.че.ст.ве по.лн.оц.ен.ны.х гр.аж.да.н, сп.ос.об.ны.х ок.аз.ыв.ат.ь по.зи.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на 

со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ку.ю и об.ще.ст.ве.нн.о-по.ли.ти.че.ск.ую си.ту.ац.ию в го.ро.де Во.ло.гд.а. 

 Ув.ел.ич.ен.ие чи.сл.а де.те.й, во.вл.еч.ен.ны.х в со.ци.ал.ьн.о зн.ач.им.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть (во.ло.нт.ер.ст.во, РД.Ш, по.ис.ко.ва.я, ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ка.я де.ят.ел.ьн.ос.ть и ин.ое). 

 Ук.ре.пл.ен.ие св.яз.ей с со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми, ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) по во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на. 

 

Ре.ал.из.ац.ия Пр.ог.ра.мм.ы пр.из.ва.на сп.ос.об.ст.во.ва.ть фо.рм.ир.ов.ан.ию у уч.ащ.их.ся  

пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры и за.ко.но.по.сл.уш.но.ст.и. В ре.зу.ль.та.те уч.ащ.ие.ся до.лж.ны: 

 ов.ла.де.ть си.ст.ем.ой зн.ан.ий в об.ла.ст.и пр.ав и за.ко.но.в, ум.ет.ь по.ль.зо.ва.ть.ся эт.им.и 

зн.ан.ия.ми; 

 ув.аж.ат.ь и со.бл.юд.ат.ь пр.ав.а и за.ко.ны; 

 жи.ть по за.ко.на.м мо.ра.ли и го.су.да.рс.тв.а; 

 бы.ть за.ко.но.по.сл.уш.ны.м, ак.ти.вн.о уч.ас.тв.ов.ат.ь в за.ко.но.да.те.ль.но.м тв.ор.че.ст.ве; 

 бы.ть то.ле.ра.нт.ны.м во вс.ех об.ла.ст.ях об.ще.ст.ве.нн.ой жи.зн.и; 

ос.оз.на.ва.ть нр.ав.ст.ве.нн.ые це.нн.ос.ти жи.зн.и: от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, че.ст.но.ст.ь, до.лг, 

сп.ра.ве.дл.ив.ос.ть, пр.ав.ди.во.сть 



Ос.но.вн.ые пр.ин.ци.пы ор.га.ни.за.ци.и ра.бо.ты 

 

Пр.ог.ра.мм.а пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т сл.ед.ую.щи.е со.де.рж.ат.ел.ьн.ые ли.ни.и: 

 со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я за.ня.то.ст.и уч.ащ.их.ся во вн.еу.ро.чн.ое вр.ем.я в си.ст.ем.е 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я, оз.до.ро.ви.те.ль.ны.х ла.ге.ре.й; 

 ор.га.ни.за.ци.я в ра.мк.ах пр.ог.ра.мм.ы во.сп.ит.ан.ия, пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты 

ме.ро.пр.ия.ти.й по фо.рм.ир.ов.ан.ию пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры, гр.аж.да.нс.ко.й и уг.ол.ов.но.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и у уч.ащ.их.ся, ме.ро.пр.ия.ти.й на.пр.ав.ле.нн.ых на фо.рм.ир.ов.ан.ие ду.хо.вн.о- 

нр.ав.ст.ве.нн.ых ка.те.го.ри.й (пр.ов.ед.ен.ие ак.ци.й, ко.лл.ек.ти.вн.ых тв.ор.че.ск.их де.л, 

не.ст.ан.да.рт.ны.х уч.еб.ны.х за.ня.ти.й и т.д.); 

 ор.га.ни.за.ци.я уч.ас.ти.я об.уч.аю.щи.хс.я со.вм.ес.тн.о с ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) в ре.ал.из.ац.ии со.ци.ал.ьн.о зн.ач.им.ых пр.ое.кт.ов, ко.нк.ур.со.в, ак.ци.й 

му.ни.ци.па.ль.но.го, об.ла.ст.но.го и фе.де.ра.ль.но.го ур.ов.ня, на.пр.ав.ле.нн.ых на фо.рм.ир.ов.ан.ие 

гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ог.о со.зн.ан.ия уч.ащ.их.ся; 

 пр.ив.ле.че.ни.е ро.ди.те.ле.й к ре.ше.ни.ю пр.об.ле.м во.сп.ит.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го 

гр.аж.да.ни.на; 

 ис.по.ль.зо.ва.ни.е пе.да.го.га.ми со.вр.ем.ен.ны.х те.хн.ол.ог.ий пр.ав.ов.ог.о об.уч.ен.ия и 

во.сп.ит.ан.ия – тр.ен.ин.го.в, де.ло.вы.х и ро.ле.вы.х иг.р, со.ци.ал.ьн.ог.о пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия, 

ко.мп.ью.те.рн.ог.о пр.ог.ра.мм.ир.ов.ан.ия, со.вм.ес.тн.ой пр.од.ук.ти.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и т. д; 

 ис.по.ль.зо.ва.ни.е ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых ма.те.ри.ал.ов, сб.ор.ни.ко.в, пу.бл.ик.ац.ий, 

эл.ек.тр.он.ны.х жу.рн.ал.ов, пл.ак.ат.ов, ху.до.же.ст.ве.нн.ой ли.те.ра.ту.ры дл.я ор.га.ни.за.ци.и 

вы.ст.ав.ок, пр.ов.ед.ен.ия кл.ас.сн.ых ча.со.в, вн.ек.ла.сс.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й по пр.ед.ме.та.м, де.ка.д 

пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры и др. по пр.оф.ил.ак.ти.ке бе.зн.ад.зо.рн.ос.ти и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их; 

 пр.ов.ед.ен.ие оп.ро.со.в, ан.ке.ти.ро.ва.ни.я уч.ащ.их.ся и ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) по ос.но.ва.м пр.ав.ов.ых зн.ан.ий, за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я, ур.ов.ню 

пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры; 

 со.зд.ан.ие ст.ра.ни.цы на са.йт.е ор.га.ни.за.ци.и, вы.пу.ск га.зе.ты шк.ол.ы, ра.зм.ещ.ен.ие 

сп.ец.иа.ль.ны.х ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых ст.ен.до.в, по.св.ящ.ен.ны.х ин.те.ре.сн.ым ас.пе.кт.ам 

гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры и по.ве.де.ни.я. 



Ос.но.вн.ые на.пр.ав.ле.ни.я и ра.зд.ел.ы ра.бо.ты по ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.ммы 

 

Ра.бо.та с об.уч.аю.щи.ми.ся  

Ур.оч.на.я и вн.еу.ро.чн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть. Ор.га.ни.за.ци.я до.су.га уч.ащ.их.ся. Пр.ав.ов.ое во.сп.ит.ан.ия. 

Пр.оф.ил.ак.ти.ка на.рк.ом.ан.ии, то.кс.ик.ом.ан.ии и др.уг.их не.га.ти.вн.ых пр.оя.вл.ен.ий. 

Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие во.вл.еч.ен.ия уч.ащ.их.ся в эк.ст.ре.ми.ст.ск.ие ор.га.ни.за.ци.и. 

Пр.ов.ед.ен.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты, в то.м чи.сл.е с пр.ив.ле.че.ни.ем 

шк.ол.ьн.ой сл.уж.бы со.пр.ов.ож.де.ни.я, ме.ди.ац.ии. 

Пр.оп.аг.ан.да зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и. Вк.лю.че.ни.е ак.ти.вн.ых фо.рм пр.ос.ве.ще.ни.я 

зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и и ор.га.ни.за.ци.я об.ще.ст.ве.нн.о-по.ле.зн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти по.др.ос.тк.ов 

в об.ла.ст.и до.су.га и ук.ре.пл.ен.ия зд.ор.ов.ья. 

 

Ра.бо.та с пе.да.го.ги.че.ск.им ко.лл.ек.ти.вом 

Пр.ов.ед.ен.ие об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я пе.да.го.го.в по во.пр.ос.ам фо.рм.ир.ов.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я. 

Вк.лю.че.ни.е в ра.бо.чи.е пр.ог.ра.мм.ы уч.еб.ны.х пр.ед.ме.то.в во.пр.ос.ов по во.сп.ит.ан.ию 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на (об.ще.ст.во.зн.ан.ие, пр.ав.о, эк.он.ом.ик.а, ис.то.ри.я, ОБ.Ж, 

ру.сс.ки.й яз.ык и ли.те.ра.ту.ра, би.ол.ог.ия, хи.ми.я, фи.зи.че.ск.ая ку.ль.ту.ра). 

Вз.аи.мо.де.йс.тв.ие пе.да.го.ги.че.ск.их ра.бо.тн.ик.ов с пе.да.го.га.ми-пс.их.ол.ог.ам.и, со.ци.ал.ьн.ым.и 

пе.да.го.га.ми по пр.оф.ил.ак.ти.ке не.га.ти.вн.ых пр.оя.вл.ен.ий в шк.ол.ьн.ой ср.ед.е. 

Вк.лю.че.ни.е в те.мы дл.я ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых уч.еб.ны.х пр.ое.кт.ов во.пр.ос.ов, св.яз.ан.ны.х с 

пр.оп.аг.ан.до.й зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и, во.сп.ит.ан.ие.м то.ле.ра.нт.но.ст.и. 

 

Ра.бо.та с ро.ди.те.ля.ми 

Об.уч.ен.ие ро.ди.те.ле.й во.пр.ос.ам во.сп.ит.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на че.ре.з 

ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы ра.бо.ты с пр.ив.ле.че.ни.ем пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей си.ст.ем.ы пр.оф.ил.ак.ти.ки, 

сл.уж.б со.пр.ов.ож.де.ни.я и со.ци.ал.ьн.ых па.рт.не.ро.в. 

Пр.ов.ед.ен.ие со.вм.ес.тн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й с ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) по 

фо.рм.ир.ов.ан.ию и во.сп.ит.ан.ию за.ко.но.по.сл.уш.но.го гр.аж.да.ни.на. 

 

Ра.бо.та с со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми 

Пр.ив.ле.че.ни.е ра.зл.ич.ны.х ве.до.мс.тв, об.ще.ст.ве.нн.ых ор.га.ни.за.ци.й, уч.ре.жд.ен.ий ку.ль.ту.ры,  

сп.ор.та, зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, си.ло.вы.х ст.ру.кт.ур, ро.ди.те.ль.ск.ой об.ще.ст.ве.нн.ос.ти дл.я 

пр.ов.ед.ен.ия со.вм.ес.тн.ых пр.ое.кт.ов. 

Пр.од.ол.же.ни.е ра.бо.ты шк.ол.ы по вз.аи.мо.де.йс.тв.ию с со.ци.ал.ьн.ым.и па.рт.не.ра.ми. 



 

Ос.но.вн.ые на.пр.ав.ле.ни.я Пр.ог.ра.ммы 

 

1. Пр.ав.ов.ое во.сп.ит.ан.ие. Си.ст.ем.а пр.ав.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия до.лж.на бы.ть 

ор.ие.нт.ир.ов.ан.а на фо.рм.ир.ов.ан.ие пр.ив.ыч.ек и со.ци.ал.ьн.ых ус.та.но.во.к, ко.то.ры.е не 

пр.от.ив.ор.еч.ат тр.еб.ов.ан.ия.м юр.ид.ич.ес.ки.х но.рм. Гл.ав.но.й за.да.че.й пр.ав.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия 

яв.ля.ет.ся до.ст.иж.ен.ие та.ко.го по.ло.же.ни.я, ко.гд.а ув.аж.ен.ие к пр.ав.у ст.ан.ов.ит.ся 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым, ли.чн.ым уб.еж.де.ни.ем шк.ол.ьн.ик.а. Ва.жн.о, чт.об.ы уч.ащ.ие.ся хо.ро.шо 

ор.ие.нт.ир.ов.ал.ис.ь в во.пр.ос.ах за.ко.нн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ка, зн.ал.и пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые 

ор.га.ны, ор.ие.нт.ир.ов.ал.ис.ь в во.пр.ос.ах пр.ав.ом.ер.но.го по.ве.де.ни.я, 

зн.ал.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и юр.ид.ич.ес.ку.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, ко.то.ра.я пр.ед.ус.мо.тр.ен.а за ни.х. 

Не.об.хо.ди.мо уд.ел.ит.ь вн.им.ан.ие по.ня.ти.ям «д.об.ро.та.», «п.ор.яд.оч.но.ст.ь», во.пр.ос.ам мо.ра.ли, 

мо.ра.ль.но.го об.ли.ка, ко.де.кс.а че.ст.и, фо.рм.ир.ов.ан.ию ду.хо.вн.о-нр.ав.ст.ве.нн.ых це.нн.ос.те.й, в 

эт.ом со.ст.ои.т ун.ик.ал.ьн.ос.ть во.сп.ит.ан.ия пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры, фо.рм.ир.ов.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я шк.ол.ьн.ик.ов. 

Ши.ро.ка.я пр.оп.аг.ан.да ср.ед.и уч.ащ.их.ся, их ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) 

пр.ав.ов.ых зн.ан.ий – не.об.хо.ди.мо.е зв.ен.о в пр.оф.ил.ак.ти.ке ас.оц.иа.ль.но.го по.ве.де.ни.я. 

Пр.ов.ед.ен.ие бе.се.д на кл.ас.сн.ых ча.са.х, ро.ди.те.ль.ск.их со.бр.ан.ия.х, ра.зъ.яс.ни.те.ль.но.й ра.бо.ты 

о ви.да.х от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за те ил.и ин.ые пр.от.ив.оп.ра.вн.ые по.ст.уп.ки, ха.ра.кт.ер.ны.е дл.я 

по.др.ос.тк.ов.ой ср.ед.ы ви.ды пр.ес.ту.пл.ен.ий, по.ня.ти.й об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой, гр.аж.да.нс.ко-

пр.ав.ов.ой, уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их и их ро.ди.те.ле.й да.ют 

мо.ти.ва.ци.ю на от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за св.ои де.йс.тв.ия. 

Вн.им.ан.ие уч.ащ.их.ся не.об.хо.ди.мо ак.це.нт.ир.ов.ат.ь не то.ль.ко на ка.ра.те.ль.ны.х, на.ка.зу.ем.ых, 

но и за.щи.тн.ых фу.нк.ци.ях пр.ав.ов.ых но.рм, ши.ро.ко ис.по.ль.зу.я пр.им.ер.ы из пр.ак.ти.ки 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в, ср.ед.ст.в СМ.И, ст.ав.я уч.ащ.ег.ос.я в «п.ол.ож.ен.ие        

 же.рт.вы.». 

На ро.ди.те.ль.ск.их со.бр.ан.ия.х ну.жн.о до.во.ди.ть до св.ед.ен.ия ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) ин.фо.рм.ац.ию об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой и уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

вз.ро.сл.ых ли.ц за во.вл.еч.ен.ие не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их в пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия, 

пь.ян.ст.во, на.рк.ом.ан.ию, о ма.те.ри.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за ущ.ер.б, пр.ич.ин.ен.ны.й их 

де.ть.ми. 

К та.ко.й ра.бо.те це.ле.со.об.ра.зн.о пр.ив.ле.ка.ть со.тр.уд.ни.ко.в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в, 

сп.ец.иа.ли.ст.ов, им.ею.щи.х оп.ыт ра.бо.ты с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их. 

 



2. Вк.лю.че.ни.е ак.ти.вн.ых фо.рм пр.ос.ве.ще.ни.я зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и и 

ор.га.ни.за.ци.я об.ще.ст.ве.нн.о-по.ле.зн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти по.др.ос.тк.ов в об.ла.ст.и до.су.га и 

ук.ре.пл.ен.ия зд.ор.ов.ья, пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся бо.ле.е эф.фе.кт.ив.ны.ми сп.ос.об.ам.и пр.оф.ил.ак.ти.ки 

ку.ре.ни.я, на.рк.ом.ан.ии, ал.ко.го.ли.зм.а и со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ср.ед.и 

де.те.й и по.др.ос.тк.ов. Ор.га.ни.за.ци.я да.нн.ой ра.бо.ты до.лж.на ве.ст.ис.ь с уч.ет.ом во.зр.ас.тн.ых 

ос.об.ен.но.ст.ей де.те.й и шк.ол.ьн.ик.ов в ре.ал.из.ац.ии со.ци.ал.ьн.ой ин.иц.иа.ти.вы, ак.ти.вн.ос.ти и 

по.тр.еб.но.ст.и в об.ще.ни.и со св.ер.ст.ни.ка.ми. В ре.ал.из.ац.ии да.нн.ой ра.бо.ты не.об.хо.ди.мо 

со.зд.ав.ат.ь пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.ие ус.ло.ви.я во.вл.еч.ен.ия не то.ль.ко со.ци.ал.ьн.о 

ус.пе.шн.ых по.др.ос.тк.ов, но, пр.еж.де вс.ег.о, пе.ре.да.ва.ть ин.иц.иа.ти.ву по.др.ос.тк.ам с 

от.кл.он.яю.щи.мс.я по.ве.де.ни.ем, дл.я ко.то.ры.х да.нн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть мо.же.т бы.ть сф.ер.ой 

пр.оя.вл.ен.ия их ли.чн.ос.тн.ой са.мо.ре.ал.из.ац.ии. 

 

 

3. Ли.кв.ид.ац.ия пр.об.ел.ов в зн.ан.ия.х об.уч.аю.щи.хс.я яв.ля.ет.ся ва.жн.ым 

ко.мп.он.ен.то.м в си.ст.ем.е ра.нн.ей пр.оф.ил.ак.ти.ки ас.оц.иа.ль.но.го по.ве.де.ни.я. Еж.ед.не.вн.ый 

ко.нт.ро.ль ус.пе.ва.ем.ос.ти со ст.ор.он.ы кл.ас.сн.ог.о ру.ко.во.ди.те.ля и ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) по.зв.ол.ят св.ое.вр.ем.ен.но пр.ин.ят.ь ме.ры к ли.кв.ид.ац.ии пр.об.ел.ов в 

зн.ан.ия.х пу.те.м пр.ов.ед.ен.ия ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой ра.бо.ты с та.ки.ми уч.ащ.им.ис.я, ор.га.ни.зо.ва.ть 

по.мо.щь пе.да.го.гу-пр.ед.ме.тн.ик.у с не.ус.пе.ва.ющ.им.и уч.ен.ик.ам.и. 

 

4. Ра.бо.та с уч.ащ.им.ис.я, пр.оп.ус.ка.ющ.им.и за.ня.ти.я бе.з ув.аж.ит.ел.ьн.ой 

пр.ич.ин.ы, яв.ля.ет.ся вт.ор.ым ва.жн.ым зв.ен.ом в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой и уч.еб.но.й ра.бо.те, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.им ус.пе.шн.ую пр.оф.ил.ак.ти.ку пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 

Не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о у не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ег.о, пр.ог.ул.яв.ше.го хо.тя бы од.ин де.нь 

за.ня.ти.й, ес.ли не пр.ин.ят.ь к не.му св.ое.вр.ем.ен.ны.х ме.р, по.яв.ля.ет.ся чу.вс.тв.о 

бе.зн.ак.аз.ан.но.ст.и, ко.то.ро.е по.дт.ол.кн.ет ег.о на по.вт.ор.ны.е пр.ог.ул.ы и в ко.не.чн.ом ит.ог.е 

пр.ев.ра.ти.т в зл.ос.тн.ог.о пр.ог.ул.ьщ.ик.а. Пе.да.го.ги со.вм.ес.тн.о с со.ци.ал.ьн.ым.и сл.уж.ба.ми 

до.лж.ны ус.та.но.ви.ть еж.ед.не.вн.ый ко.нт.ро.ль по.се.ща.ем.ос.ти за.ня.ти.й. В сл.уч.ае пр.оп.ус.ка 

за.ня.ти.й не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им не.об.хо.ди.мо вы.яс.ня.ть у ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) пр.ич.ин.у от.су.тс.тв.ия. Сл.ед.уе.т ус.та.но.ви.ть ко.нт.ро.ль со ст.ор.он.ы 

ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) и пе.да.го.го.в за по.ве.де.ни.ем «п.ро.гу.ль.щи.ка.». 

Ко.гд.а пр.ог.ул.ы но.ся.т си.ст.ем.ат.ич.ес.ки.й ха.ра.кт.ер, во.зм.ож.но по.дк.лю.че.ни.е ра.бо.тн.ик.ов 

по.ли.ци.и и Ко.ми.сс.ии по де.ла.м не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, пр.ин.ят.ие ме.р к ро.ди.те.ля.м 

(за.ко.нн.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям), ко.то.ры.е не об.ес.пе.чи.ва.ют ко.нт.ро.ль об.уч.ен.ия и во.сп.ит.ан.ия 

ре.бе.нк.а. Св.ое.вр.ем.ен.но.е пр.ин.ят.ие ме.р и об.су.жд.ен.ие на за.се.да.ни.ях Ко.ми.сс.ии, в 



по.да.вл.яю.ще.м бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в да.ет по.ло.жи.те.ль.ны.е ре.зу.ль.та.ты. 



 

5. Ор.га.ни.за.ци.я до.су.га уч.ащ.их.ся. Ши.ро.ко.е во.вл.еч.ен.ие уч.ащ.их.ся в за.ня.ти.я 

сп.ор.то.м, ху.до.же.ст.ве.нн.ое тв.ор.че.ст.во, кр.уж.ко.ву.ю ра.бо.ту - од.но из ва.жн.ей.ши.х 

на.пр.ав.ле.ни.й во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ее ра.зв.ит.ию тв.ор.че.ск.ой 

ин.иц.иа.ти.вы ре.бе.нк.а, ак.ти.вн.ом.у по.ле.зн.ом.у пр.ов.ед.ен.ию до.су.га, фо.рм.ир.ов.ан.ию 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я. Кл.ас.сн.ым.и ру.ко.во.ди.те.ля.ми до.лж.ны пр.ин.им.ат.ьс.я ме.ры 

по пр.ив.ле.че.ни.ю в сп.ор.ти.вн.ые се.кц.ии, кл.уб.ы, кр.уж.ки ши.ро.ко.го кр.уг.а 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, ос.об.ен.но де.те.й «г.ру.пп.ы ри.ск.а». Ор.га.ни.за.ци.я пр.ед.ме.тн.ых и 

сп.ор.ти.вн.ых ол.им.пи.ад, ко.нк.ур.со.в, вы.ст.ав.ок, пр.ив.ле.че.ни.е к ни.м де.те.й не то.ль.ко в 

ка.че.ст.ве уч.ас.тн.ик.ов, но и бо.ле.ль.щи.ко.в, зр.ит.ел.ей, ор.га.ни.за.то.ро.в, по.мо.га.ет 

уд.ов.ле.тв.ор.ит.ь по.тр.еб.но.ст.ь ре.бя.т в об.ще.ни.и, ор.га.ни.зу.ет их ак.ти.вн.ос.ть в Шк.ол.е, 

зн.ач.ит.ел.ьн.о ог.ра.ни.чи.ва.я ри.ск мо.ти.ва.ци.и на ас.оц.иа.ль.но.е по.ве.де.ни.е. 

 

6. Пр.оп.аг.ан.да зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и до.лж.на ис.хо.ди.ть из по.тр.еб.но.ст.ей  

де.те.й и их ес.те.ст.ве.нн.ог.о пр.ир.од.но.го по.те.нц.иа.ла. 

Со.вр.ем.ен.ны.е де.ти ис.пы.ты.ва.ют: 

 по.тр.еб.но.ст.ь в зн.ан.ия.х о зд.ор.ов.ье и зд.ор.ов.ом об.ра.зе жи.зн.и; 

 оз.аб.оч.ен.но.сть пе.рс.пе.кт.ив.ой, как. св.ое.го зд.ор.ов.ья, зд.ор.ов.ья св.ои.х 

бл.из.ки.х, св.ои.х бу.ду.щи.х де.те.й; 

 по.тр.еб.но.ст.ь в де.йс.тв.ия.х по со.хр.ан.ен.ию и ук.ре.пл.ен.ию зд.ор.ов.ья; 

 го.то.вн.ос.ть к эт.им де.йс.тв.ия.м и же.ла.ни.е ре.ал.из.ов.ат.ь св.ои ид.еи по 

со.хр.ан.ен.ию зд.ор.ов.ья и пр.од.ле.ни.ю че.ло.ве.че.ск.ой жи.зн.и. 

 

7. Пр.оф.ил.ак.ти.ка на.рк.ом.ан.ии и то.кс.ик.ом.ан.ии. Со.вм.ес.тн.о с со.ци.ал.ьн.о- 

пе.да.го.ги.че.ск.ой сл.уж.бо.й не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь ра.бо.ту по ра.нн.ей пр.оф.ил.ак.ти.ке 

на.рк.ом.ан.ии и то.кс.ик.ом.ан.ии. Сл.ед.уе.т ко.нс.ол.ид.ир.ов.ат.ь ус.ил.ия в эт.ом на.пр.ав.ле.ни.и с 

ор.га.на.ми по.ли.ци.и и зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, ро.ди.те.ль.ск.ой об.ще.ст.ве.нн.ос.ть.ю. К Пр.ог.ра.мм.е 

до.лж.ны пр.ив.ле.ка.ть.ся сп.ец.иа.ли.ст.ы (ме.ди.ки, на.рк.ол.ог.и, пс.их.ол.ог.и,  сп.ор.тс.ме.ны), а 

та.кж.е не.об.хо.ди.мо ис.по.ль.зо.ва.ть де.тс.ки.й по.те.нц.иа.л, оз.аб.оч.ен.но.ст.ь пе.рс.пе.кт.ив.ой 

св.ое.го бу.ду.ще.го зд.ор.ов.ья. 

В пр.оп.аг.ан.де зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и мо.гу.т ис.по.ль.зо.ва.ть.ся та.ки.е ме.ро.пр.ия.ти.я: 

 бе.се.да ме.др.аб.от.ни.ка по пр.об.ле.ме, ко.то.ру.ю вы.бр.ал.и в ка.че.ст.ве 

пр.ио.ри.те.та са.ми уч.ащ.ие.ся; 

 бе.се.да, ди.ск.ус.си.я,   ди.сп.ут,   мо.зг.ов.ой   шт.ур.м,   по.дг.от.ов.ле.нн.ые   при. 



по.дд.ер.жк.е кл.ас.сн.ог.о ру.ко.во.ди.те.ля са.ми.ми уч.ен.ик.ам.и; 

 вс.тр.еча с «и.нт.ер.ес.ны.ми лю.дь.ми.», об.ще.ние с ко.то.ры.ми 

пр.од.ем.он.ст.ри.ру.ют пр.еи.му.ще.ст.ва зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и; 

 «к.ла.сс.ны.й ви.де.о ча.с», с об.су.жд.ен.ие.м ви.де.оф.ил.ьм.а ил.и фр.аг.ме.нт.ов 

фи.ль.мо.в, за.пи.се.й те.ле.пе.ре.да.ч. 

По.ми.мо тр.ад.иц.ио.нн.ых те.м: на.рк.ом.ан.ии, ВИ.Ч-ин.фе.кц.ии, ге.па.ти.ты, 

ал.ко.го.ли.зм, ну.жн.о об.ра.ща.ть вн.им.ан.ие на та.ки.е пр.об.ле.мы, ка.к: 

 пр.еи.му.ще.ст.во жи.зн.и бе.з си.га.ре.т, ал.ко.го.ля и на.рк.от.ик.ов; 

 ми.ло.се.рд.ие, до.бр.от.а и зд.ор.ов.ье; 

 пр.ир.од.а и зд.ор.ов.ье, ус.пе.шн.ая ка.рь.ер.а; 

 ко.мп.ью.те.рн.ые иг.ры и зд.ор.ов.ье; 

 СМ.И и зд.ор.ов.ье. 

Ро.ль пе.да.го.га-ор.га.ни.за.то.ра, в ра.мк.ах ра.бо.ты уч.ен.ич.ес.ко.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия 

за.кл.юч.ае.тс.я в на.пр.ав.ле.ни.и ди.ск.ус.си.и и по.дв.ед.ен.ии ит.ог.ов, пр.ед.ос.та.ви.в 

ма.кс.им.ал.ьн.ую во.зм.ож.но.ст.ь де.тс.ко.й ак.ти.вн.ос.ти в ор.га.ни.за.ци.и ме.ро.пр.ия.ти.я и 

св.об.од.но.го вы.ск.аз.ыв.ан.ия св.ои.х мн.ен.ий. Та.ки.е за.ня.ти.я ра.зо.вь.ют ак.ти.вн.ос.ть, 

фо.рм.ир.ов.ан.ие жи.зн.ен.ны.х по.зи.ци.й. 

 

8. Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие во.вл.еч.ен.ия уч.ащ.их.ся в эк.ст.ре.ми.ст.ск.ие ор.га.ни.за.ции. 

Ве.сь пе.да.го.ги.че.ск.ий ко.лл.ек.ти.в до.лж.ен пр.ов.од.ит.ь ра.бо.ту по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

во.вл.еч.ен.ия уч.ащ.их.ся в эк.ст.ре.ми.ст.ск.ие на.ст.ро.ен.ны.е ор.га.ни.за.ци.и и гр.уп.пи.ро.вк.и. 

Со.ци.ал.ьн.о-пе.да.го.ги.че.ск.ой сл.уж.бе шк.ол.ы ну.жн.о пр.ов.од.ит.ь ра.бо.ту в эт.ом на.пр.ав.ле.ни.и 

со.вм.ес.тн.о с ор.га.на.ми вн.ут.ре.нн.их де.л, с пр.ив.ле.че.ни.ем уч.ен.ич.ес.ко.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, 

ро.ди.те.ль.ск.ой об.ще.ст.ве.нн.ос.ти, об.ще.ст.ве.нн.ых ор.га.ни.за.ци.й. 

К уч.ас.ти.ю в ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ка.х, ху.ли.га.нс.ки.х пр.оя.вл.ен.ия.х во вр.ем.я 

пр.ов.ед.ен.ия сп.ор.ти.вн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ю ид.ей, пр.оп.аг.ан.ди.ру.ющ.их 

ме.жн.ац.ио.на.ль.ну.ю, ме.жр.ел.иг.ио.зн.ую ро.зн.ь пр.ив.ле.ка.ют.ся уч.ащ.ие.ся ст.ар.ши.х кл.ас.со.в. 

Не.об.хо.ди.мо ак.це.нт.ир.ов.ат.ь вн.им.ан.ие на фо.рм.ир.ов.ан.ии у по.др.ос.тк.ов 

то.ле.ра.нт.но.го со.зн.ан.ия, ве.ро.те.рп.им.ос.ти и об.уч.ен.ие ку.ль.ту.рн.ом.у ди.ал.ог.у. 

Ак.ти.ви.зи.ро.ва.ть ра.бо.ту ср.ед.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их по ра.ск.ры.ти.ю су.щн.ос.ти и 

де.ят.ел.ьн.ос.ти эк.ст.ре.ми.ст.ск.их ор.га.ни.за.ци.й и гр.уп.п, ре.ли.ги.оз.ны.х се.кт. 

 

9. Ра.бо.та по вы.яв.ле.ни.ю уч.ащ.их.ся и се.ме.й, на.хо.дя.щи.хс.я в со.ци.ал.ьн.о- 

оп.ас.но.м по.ло.же.ни.и. Да.нн.ую ра.бо.ту не.об.хо.ди.мо ос.ущ.ес.тв.ля.ть в со.от.ве.тс.тв.ии с 



от.де.ль.ны.м пл.ан.ом. Пр.и вы.яв.ле.ни.и не.га.ти.вн.ых фа.кт.ов кл.ас.сн.ым ру.ко.во.ди.те.ля.м 

не.об.хо.ди.мо ин.фо.рм.ир.ов.ат.ь Со.ве.т пр.оф.ил.ак.ти.ки шк.ол.ы. Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 

до.лж.ны зн.ак.ом.ит.ьс.я с жи.ли.щн.ым.и ус.ло.ви.ям.и уч.ащ.их.ся, в до.ма.шн.ей об.ст.ан.ов.ке 

пр.ов.од.ит.ь бе.се.ды с ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и), вз.ро.сл.ым.и чл.ен.ам.и 

се.мь.и, со.ст.ав.ля.ть ак.ты об.сл.ед.ов.ан.ия жи.ли.щн.о-бы.то.вы.х ус.ло.ви.й, вы.яс.ня.ть по.ло.же.ни.е 

ре.бе.нк.а в се.мь.е, ег.о вз.аи.мо.от.но.ше.ни.я с ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и      пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и). 

Не.ко.то.ры.е по.се.ще.ни.я до.лж.ны пр.ов.од.ит.ьс.я с со.тр.уд.ни.ка.ми По.др.аз.де.ле.ни.й по  

де.ла.м не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их ор.га.но.в вн.ут.ре.нн.их де.л, ос.об.ен.но в се.мь.и, со.ст.оя.щи.е на 

уч.ет.е в ор.га.на.х вн.ут.ре.нн.их де.л, ил.и за.ме.че.нн.ые в зл.оу.по.тр.еб.ле.ни.ях ал.ко.го.ле.м, 

не.ра.ди.во.м от.но.ше.ни.и к де.тя.м. 

Пр.и вы.яв.ле.ни.и ко.нф.ли.кт.ов ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) и 

де.ть.ми, пр.об.ле.м в се.ме.йн.ом во.сп.ит.ан.ии, ра.бо.та пр.ов.од.ит.ся од.но.вр.ем.ен.но с 

ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) и де.ть.ми. На.иб.ол.ее тр.уд.но.й за.да.че.й 

яв.ля.ет.ся об.уч.ен.ие ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) пр.ав.ил.ьн.ом.у сп.ос.об.у 

об.ще.ни.я с «т.ру.дн.ым.и де.ть.ми.», уч.ет.у ос.об.ен.но.ст.и де.те.й и ан.ал.из.у пр.ич.ин.ы их 

по.ве.де.ни.я. Ва.жн.ым.и на.пр.ав.ле.ни.ям.и в эт.ой ра.бо.те яв.ля.ют.ся: 

 ус.та.но.вл.ен.ие до.ве.ри.те.ль.ны.х от.но.ше.ни.й ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми (за.ко.нн.ым.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и) и пе.да.го.го.м; 

 ра.зъ.яс.не.ни.е ро.ди.те.ля.м (за.ко.нн.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям) ос.но.в ме.жл.ич.но.ст.ны.х 

от.но.ше.ни.й с це.ль.ю по.ни.ма.ни.я им.и пр.ич.ин не.га.ти.вн.ых пр.оя.вл.ен.ий в по.ве.де.ни.и 

ре.бе.нк.а: гн.ев, аг.ре.сс.ия, об.ид.а, ст.ра.х и т.д., дл.я ос.оз.на.ни.я им.и то.го, чт.о ис.ти.нн.ая 

их пр.ич.ин.а мо.же.т ле.жа.ть гл.уб.же вн.еш.ни.х пр.оя.вл.ен.ий, за ка.жд.ым сл.уч.ае.м 

ак.ти.вн.ог.о пр.от.ес.та в по.ве.де.ни.и сл.ед.уе.т ис.ка.ть не.ре.ал.из.ов.ан.ну.ю по.тр.еб.но.ст.ь; 

 фо.рм.ир.ов.ан.ие у ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) пр.ав.ил.ьн.ог.о от.но.ше.ни.я к 

чу.вс.тв.у са.мо.це.нн.ос.ти реб.ен.ка, т.к. с ко.рр.ек.ци.и эт.ог.о чу.вс.тв.а до.лж.на на.чи.на.ть.ся 

лю.ба.я по.мо.щь, ка.к ре.бе.нк.у, та.к и се.мь.е с «т.ру.дн.ым.» ре.бе.нк.ом. Ве.ду.щи.м 

пр.ав.ил.ом яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мо.ст.ь вн.им.ан.ия к ус.пе.ха.м ре.бе.нк.а и ег.о 

по.тр.еб.но.ст.ь в пр.из.на.ни.и, то.ль.ко в эт.их ус.ло.ви.ях фо.рм.ир.уе.тс.я по.ло.жи.те.ль.на.я 

ли.чн.ос.тн.ая ус.та.но.вк.а; 

 фо.рм.ир.ов.ан.ие у ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) чу.вс.тв.а ув.ер.ен.но.ст.и в 

се.бе, в ре.ше.ни.и во.зн.ик.аю.щи.х пр.об.ле.м в во.сп.ит.ан.ии. 

 



10. Пр.ов.ед.ен.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты. 

Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х на.пр.ав.ле.ни.й пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой шк.ол.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти в 

шк.ол.е яв.ля.ет.ся вы.яв.ле.ни.е, по.ст.ан.ов.ка на вн.ут.ри.шк.ол.ьн.ый уч.ёт уч.ащ.их.ся с 

ас.оц.иа.ль.ны.м по.ве.де.ни.ем, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая ра.бо.та с ни.ми, ра.зр.аб.от.ка дл.я ни.х 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой во.сп.ит.ат.ел.ьн.о-об.ра.зо.ва.те.ль.но.й пр.ог.ра.мм.ы. 

Пр.оц.ед.ур.а по.ст.ан.ов.ки на вн.ут.ре.нн.ий ко.нт.ро.ль на.чи.на.ет.ся пр.и на.ли.чи.и 

за.яв.ле.ни.я ро.ди.те.ле.й (за.ко.нн.ых пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей) об ок.аз.ан.ии им по.мо.щи, ли.бо 

за.яв.ле.ни.я пе.да.го.го.в и ин.фо.рм.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в (КД.Н и ЗП, оп.ре.де.ле.ни.я 

ил.и пр.иг.ов.ор.а су.да, ин.фо.рм.ац.ии из ПД.Н и т.п.). 

Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая во.сп.ит.ат.ел.ьн.о-об.ра.зо.ва.те.ль.на.я пр.ог.ра.мм.а до.лж.на бы.ть 

пр.ед.ст.ав.ле.на ка.к си.ст.ем.а уп.ра.вл.ен.ия об.уч.ен.ие.м, во.сп.ит.ан.ие.м, ра.зв.ит.ие.м 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ег.о в це.ля.х ко.рр.ек.ци.и от.кл.он.яю.ще.го.ся по.ве.де.ни.я, со.ци.ал.из.ац.ии и 

ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти ко.нк.ре.тн.ог.о шк.ол.ьн.ик.а с де.ви.ан.тн.ым по.ве.де.ни.ем. В пл.ан.е 

це.ле.со.об.ра.зн.о от.ра.зи.ть пр.ед.ме.ты, пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.ое, со.ци.ал.ьн.о- 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ое со.пр.ов.ож.де.ни.е, до.по.лн.ит.ел.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е и т.д., пр.ед.по.ла.га.ем.ый 

ре.зу.ль.та.т и ср.ок.и, от.ве.тс.тв.ен.но.го за ре.ал.из.ац.ию, уч.ас.тн.ик.ов. 

В ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.те та.кж.е сл.ед.уе.т уд.ел.ит.ь вн.им.ан.ие 

сл.ед.ую.щи.м фо.рм.ам, ме.то.да.м и пр.ие.ма.м: 

- из.уч.ен.ие фи.зи.че.ск.ог.о и пс.их.ич.ес.ко.го зд.ор.ов.ья уч.ащ.их.ся, пе.ре.гр.уз.ок 

уч.ащ.их.ся в уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти и их вл.ия.ни.я на зд.ор.ов.ье; 

- тр.ен.ин.ги по не.пр.ям.ой пр.оф.ил.ак.ти.ке за.ви.си.мо.ст.ей, св.яз.ан.но.й с 

ак.ту.ал.из.ац.ие.й ос.но.вн.ых жи.зн.ен.ны.х це.нн.ос.те.й и на.хо.жд.ен.ие.м ко.нс.тр.ук.ти.вн.ог.о 

вы.хо.да из ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ий ка.к фо.рм.ы ак.ту.ал.из.ац.ии ли.чн.ос.ти; 

- по.дг.от.ов.ка ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х ма.те.ри.ал.ов по пр.об.ле.ме дл.я об.су.жд.ен.ия на 

пе.да.го.ги.че.ск.их со.ве.та.х и ро.ди.те.ль.ск.их со.бр.ан.ия.х; 

- ра.бо.та в ма.лы.х гр.уп.па.х по от.ра.бо.тк.е ос.но.вн.ых ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.х фо.рм, но.рм 

об.ще.ни.я, по.зв.ол.яю.ща.я на.йт.и св.ое но.во.е по.ло.же.ни.е в со.ци.ум.е; 

- пр.ос.ве.ще.ни.е уч.ащ.их.ся в об.ла.ст.и ли.чн.ой ги.ги.ен.ы, ан.ти.ал.ко.го.ль.на.я и 

ан.ти.ни.ко.ти.но.ва.я пр.оп.аг.ан.да, ра.зъ.яс.не.ни.е по.сл.ед.ст.ви.й на.рк.ом.ан.ии и СП.ИД.а дл.я 

че.ло.ве.че.ск.ог.о ор.га.ни.зм.а; 

- во.вл.еч.ен.ие уч.ащ.их.ся в сп.ор.ти.вн.о-оз.до.ро.ви.те.ль.ны.е об.ъе.ди.не.ни.я, кр.уж.ки, 

се.кц.ии, пр.ив.ит.ие на.вы.ко.в зд.ор.ов.ог.о об.ра.за жи.зн.и. 



 

Вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с со.ци.ум.ом 

 
Шк.ол.а  ак.ти.вн.о вз.аи.мо.де.йс.тв.уе.т: с уч.ре.жд.ен.ия.ми ос.но.вн.ог.о и до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

об.ра.зо.ва.ни.я: ОУ ра.йо.на, де.тс.ко-юн.ош.ес.ки.м це.нт.ро.м; ДЮ.СШ.а; с уч.ре.жд.ен.ия.ми ку.ль.ту.ры: 

де.тс.ко.й ра.йо.нн.ой би.бл.ио.те.ко.й, КЦ.СО.Н, Ва.рг.аш.ин.ск.ий ЦЗ.Н,   КЦ «С.ов.ре.ме.нн.ик.», 

ки.но.те.ат.р «С.ов.ре.ме.нн.ик.»; с уч.ре.жд.ен.ия.ми зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, МО МВ.Д Ро.сс.ии 

«В.ар.га.ши.нс.ки.й», по.жа.рн.ой ча.ст.ью, пр.ед.пр.ия.ти.ям.и по.се.лк.а. 

 

 
 «Я и со.ци.ум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мо.ду.ль 

«Я и со.ци.ум» 

Ва.рг.аш.ин.ск.ий 

ДЮЦ. 
Ва.рг.аш.ин.ск.ая шк.ол.а 

ис.ку.сс.тв 

Ва.рг.аш.ин.ск.ая  

ДЮ.США 

 
Те.рр.ит.ор.иа.ль.на.я 

из.би.ра.те.ль.на.я 

ко.ми.сс.ия, 

Шк.ол.ьн.ый кл.уб 

«М.ол.од.ой 

из.би.ра.те.ль» 

Вк.лю.че.ни.е 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых за.да.ч  

в ур.оч.ну.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ть 

Шк.ол.ьн.ая ре.сп.уб.ли.ка 

«Ю.ВЕ.НТ.А, 

Во.ло.нт.ер.ы По.бе.ды 

Кл.уб «Я.ст.ре.б» 

 

 

Це.нт.ра.ль.на.я 

ра.йо.нн.ая би.бл.ио.те.ка 

Ду.хо.вн.о-

пр.ос.ве.ти.те.ль.ск.ий 

це.нт.р Ус.пе.нс.ко.го 

пр.их.од.а п.Ва.рг.аши 
 

МО МВ.Д Ро.сс.ии 

«В.ар.га.ши.нс.ки.й» 

Пр.ок.ур.ат.ур.а 

Ва.рг.аш.ин.ск.ог.о 

ра.йо.на 

Ва.рг.аш.ин.ск.ий за.во.д 

ПП.СО 

Ва.рг.аш.ин.ск.ий - ПЧ-
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Ре.да.кц.ия га.зе.та 

«В.ар.га.ши.нс.ки.е ве.ст.и» 
КЦ «С.ов.ре.ме.нн.ик» 

 

Вн.еу.ро.чн.ая 

де.ят.ел.ьн.ос.ть 



Пл.ан ме.ро.пр.ия.тий по ре.ал.из.ац.ии 

Пр.ог.ра.ммы 

№ 

п/п 

Ме.ро.пр.ия.тие Кл.асс Ср.оки От.ве.тс.тв.ен.ные 

1. Ор.га.ни.за.ци.он.но-ме.то.ди.че.ск.ая ра.бо.та 

1 Об.су.жд.ен.ие 

ко.ли.че.ст.ва 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий 

со.ве.рш.ён.ны.х 

об.уч.аю.щи.ми.ся  

 Ав.гу.ст Ок.тя.бр.ь 

Де.ка.бр.ь Ян.ва.рь 

Ма.рт 

Ма.й Ию.нь 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

2 Пл.ан.ир.ов.ан.ие и 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ое 

об.ес.пе.че.ни.е 

де.ят.ел.ьн.ос.ти 

со.ци.ал.ьн.о-пс.их.ол.ог.о - 

пе.да.го.ги.че.ск.ой 

сл.уж.бы  

 Ав.гу.ст-се.нт.яб.рь Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 

3 Со.зд.ан.ие со.ци.ал.ьн.ых 

па.сп.ор.то.в кл.ас.со.в 

об.но.вл.ен.ие 

ин.фо.рм.ац.ии 

со.ци.ал.ьн.ог.о па.сп.ор.та 

шк.олы 

 До 15.09 еж.ег.од.но Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

4 Сб.ор ин.фо.рм.ац.ии о 

за.ня.то.ст.и 

об.уч.аю.щи.хс.я в 

кр.уж.ка.х и се.кц.ия.х (в 

то.м чи.сл.е о со.ст.оя.щи.х 

на ра.зн.ых фо.рм.ах 

уч.ет.а) 

 До 15.09 еж.ег.од.но Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

5 Не.де.ля пр.оф.ил.ак.ти.ки 

бе.зн.ад.зо.рн.ос.ти, 

бе.сп.ри.зо.рн.ос.ти и 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

«В.ыс.ок.ая 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь». 

- Фо.рм.ир.ов.ан.ие 

эл.ек.тр.он.но.го ба.нк.а:  

не.по.лн.ых се.ме.й, 

ма.ло.им.ущ.их се.ме.й, 

мн.ог.од.ет.ны.х се.ме.й, 

се.ме.й, им.ею.щи.х 

де.те.й-ин.ва.ли.до.в,   

за.ме.ща.ем.ых се.ме.й,  

оп.ек.ун.ск.их и 

пр.ие.мн.ых се.ме.й, 

се.ме.й, на.хо.дя.щи.хс.я в 

со.ци.ал.ьн.о-оп.ас.но.м 

по.ло.же.ни.и (СО.П). 

1-11 Сен.тя.брь За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 



-  Оф.ор.мл.ен.ие ст.ен.да 

«П.ра.во.во.й уг.ол.ок 

шк.ол.ьн.ик.а» 

6 Оп.ер.ац.ия «Д.ет.и вн.е 

об.ра.зо.ва.ни.я» по 

вы.яв.ле.ни.ю 

об.уч.аю.щи.хс.я, не 

пр.ис.ту.пи.вш.их к 

об.уч.ен.ию и пр.ин.ят.ие к 

ни.м со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

ме.р во.зд.ей.ст.ви.я. 

1-11 Се.нт.яб.рь За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 

7 МО Кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.лей 

 

1.Ди.аг.но.ст.ик.а 

пр.оц.ес.са  

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия се.мь.и 

и шк.ол.ы на 

со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е. 

- Пр.ав.ил.а 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 

та.кт.а в ра.бо.те с 

ро.ди.те.ля.ми уч.ащ.их.ся. 

- Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая 

ра.бо.та с се.мь.ям.и 

об.уч.аю.щи.хс.я. 

-Во.сп.ит.ан.ие 

ку.ль.ту.рн.ых на.вы.ко.в 

уч.ащ.их.ся си.ла.ми 

се.мь.и и шк.ол.ы. 

-Пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е 

ме.то.ды и  пр.ие.мы 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.ле.й  с 

ро.ди.те.ля.ми «г.ру.пп.ы 

ри.ск.а». 

2. Ра.зв.ит.ие 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ти 

уч.ащ.их.ся в пр.оц.ес.се 

их во.сп.ит.ан.ия 

3.От.че.т уч.ит.ел.я ОБ.Ж 

и кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.ле.й о 

пр.ов.ед.ен.ии в шк.ол.е 

дн.ей по 

ки.бе.рб.ез.оп.ас.но.ст.и. 

  

 

Но.яб.рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян.ва.рь 

 

 

Март. 

За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Пе.да.го.г – пс.их.ол.ог 

 кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли  

8 Сб.ор ин.фо.рм.ац.ии о 

за.ня.то.ст.и в 

 Ию.нь- ав.гу.ст Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г  



ка.ни.ку.ля.рн.ое вр.ем.я 

об.уч.аю.щи.хс.я, в то.м 

чи.сл.е со.ст.оя.щи.х на 

ра.зн.ых фо.рм.ах уч.ета 

кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли  

9 За.се.да.ни.е Со.ве.та 

пр.оф.ил.ак.ти.ки по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и 

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

 Еж.ем.ес.яч.но  За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

10 Уч.ет об.уч.аю.щи.хс.я, 

си.ст.ем.ат.ич.ес.ки 

пр.оп.ус.ка.ющ.их 

за.ня.ти.я бе.з 

ув.аж.ит.ел.ьн.ой 

пр.ич.ин.ы, пр.ин.ят.ие 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ме.р 

во.зд.ей.ст.вия 

 Еж.ем.ес.яч.но За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

11 Пр.ов.ед.ен.ие ан.ал.из.а 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ой 

сп.ра.вк.и, ПД.Н и МК.ДН  

и ЗП Ва.рг.аш.ин.ск.ог.о 

ра.йо.на о ко.ли.че.ст.ве 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий 

со.ве.рш.ён.ны.х 

об.уч.аю.щи.ми.ся шк.олы 

 Еж.ем.ес.яч.но Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

12 Уч.ас.ти.е в пр.ов.ед.ен.ии 

со.вм.ес.тн.ых ре.йд.ов с 

со.тр.уд.ни.ка.ми ПД.Н и 

МК.ДН  и ЗП 

на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пр.оф.ил.ак.ти.ку 

пь.ян.ст.ва, ал.ко.го.ли.зм.а 

и на.рк.ом.ан.ии ср.ед.и 

об.уч.аю.щи.хс.я  

 Еж.ем.ес.яч.но Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

13 Сб.ор ин.фо.рм.ац.ии об 

об.уч.аю.щи.хс.я и 

се.мь.ях, со.ст.оя.щи.х на 

ра.зн.ых фо.рм.ах уч.ет.а, 

фо.рм.ир.ов.ан.ие ба.нк.а 

да.нн.ых. Оф.ор.мл.ен.ие 

пл.ан.ов об.уч.аю.щи.хс.я, 

по.ст.ав.ле.нн.ых на уч.ет 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

14 Вы.яв.ле.ни.е и уч.ет 

об.уч.аю.щи.хс.я, 

тр.еб.ую.щи.х 

по.вы.ше.нн.ог.о 

пе.да.го.ги.че.ск.ог.о 

вн.им.ан.ия (гр.уп.па 

ри.ск.а). Об.но.вл.ен.ие 

ба.нк.а да.нн.ых «г.ру.пп.ы 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли 



ри.ск.а» 

15 Пр.ов.ед.ен.ие 

ме.ся.чн.ик.ов, дн.ей 

пр.оф.ил.ак.ти.ки 

1-11 В те.че.ни.е го.да  За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

16 Ор.га.ни.за.ци.я 

ди.аг.но.ст.ич.ес.ко.й 

ра.бо.ты. 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Пе.да.го.г пс.их.ол.ог 

17 Фо.рм.ир.ов.ан.ие ба.нк.а 

да.нн.ых де.те.й и се.ме.й, 

на.хо.дя.щи.хс.я в 

со.ци.ал.ьн.о оп.ас.но.м 

по.ло.же.нии 

1-11 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г  

кл.ас.сн.ые ру.ко.во.ди.те.ли  

518 Вы.яв.ле.ни.е 

шк.ол.ьн.ик.ов, 

на.хо.дя.щи.хс.я в 

тр.уд.но.й жи.зн.ен.но.й 

си.ту.ац.ии, ск.ло.нн.ых к 

уп.от.ре.бл.ен.ию 

ал.ко.го.ля и 

на.рк.от.ик.ов, чл.ен.ов 

не.фо.рм.ал.ьн.ых 

мо.ло.де.жн.ых 

ор.га.ни.за.ци.й; 

со.ст.ав.ле.ни.е ба.нк.а 

да.нн.ых на 

об.уч.аю.щи.хс.я, 

на.хо.дя.щи.хс.я в 

тр.уд.но.й жи.зн.ен.но.й 

си.ту.ац.ии, ск.ло.нн.ых к 

уп.от.ре.бл.ен.ию 

ал.ко.го.ля и 

на.рк.от.ик.ов, чл.ен.ов 

не.фо.рм.ал.ьн.ых 

мо.ло.де.жн.ых 

ор.га.ни.за.ций 

1-11 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый ру.ко.во.ди.те.ль 

19 Ра.бо.та с 

об.уч.аю.щи.ми.ся 

«г.ру.пп.ы ри.ск.а» по 

ко.рр.ек.ти.ро.ва.ни.ю 

от.кл.он.яю.ще.го.ся 

по.ве.де.ни.я и 

из.ме.не.ни.ю 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ср.еды 

1-11 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

20 Пр.ив.ле.че.ни.е 

об.уч.аю.щи.хс.я, 

по.па.вш.их в тр.уд.ну.ю 

жи.зн.ен.ну.ю си.ту.ац.ию, 

со.ст.оя.щи.х на 

ра.зл.ич.ны.х 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их 

уч.ет.ах, к за.ня.ти.ям в 

1-11 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 



кр.уж.ка.х, се.кц.ия.х, к 

об.ще.ст.ве.нн.ой ра.бо.те. 

21 Вз.аи.мо.де.йс.тв.ие со 

сп.ец.иа.ли.ст.ам.и 

уч.ре.жд.ен.ий си.ст.ем.ы 

пр.оф.ил.ак.ти.ки (ПД.Н и 

МК.ДН  и ЗП) 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

22 Пр.ов.ед.ен.ие 

те.ма.ти.че.ск.их 

кл.ас.сн.ых ча.сов 

1-11 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

23 Пр.ив.ле.че.ни.е 

об.уч.аю.щи.хс.я  к 

уч.ас.ти.ю в шк.ол.ьн.ых и 

ра.йо.нн.ых  сп.ор.ти.вн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.ях 

1-11 В те.че.ни.е го.да Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

Пр.еп.од.ав.ат.ел.и 

фи.зк.ул.ьт.уры 

24 Ор.га.ни.за.ци.я и 

пр.ов.ед.ен.ие 

об.ще.шк.ол.ьн.ых 

ме.ро.пр.ия.тий 

1-11 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.го.г 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

Пр.еп.од.ав.ат.ел.и 

фи.зк.ул.ьт.ур.ы 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

 2. Ра.бо.та с об.уч.аю.щи.ми.ся 

1 Ин.те.ра.кт.ив.на.я 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая 

бе.се.да по ра.зъ.яс.не.ни.ю 

тр.еб.ов.ан.ий РФ «П.ра.ва 

и об.яз.ан.но.ст.и 

шк.ол.ьн.ик.ов» 

1 01.09. Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

2 Не.де.ля пр.оф.ил.ак.ти.ки 

бе.зн.ад.зо.рн.ос.ти, 

бе.сп.ри.зо.рн.ос.ти и 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

«В.ыс.ок.ая 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь». 

-Ур.ок.и пр.ав.ов.ой 

гр.ам.от.но.ст.и: 

Де.ка.да «В.ни.ма.ни.е 

де.ти.». Кл.ас.сн.ые ча.сы, 

ко.нк.ур.сы, ви.кт.ор.ин.ы 

по БД.Д. 

Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 

бе.се.ды с уч.ащ.им.ис.я, 

им.ею.щи.х пр.об.ле.мы в 

по.ве.де.ни.и. 

1-11 Сен.тя.брь Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

Со.ци.ал.ьн.ый пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

3 Ин.те.ра.кт.ив.на.я 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая 

бе.се.да по 

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

7-11 Сен.тя.брь Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 



(ра.сп.ит.ие сп.ир.тн.ых 

на.пи.тк.ов, 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ая 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь) 

4 Кл.ас.сн.ый ча.с, 

пр.иу.ро.че.нн.ый к Дн.ю 

со.ли.да.рн.ос.ти в бо.рь.бе 

с те.рр.ор.из.мо.м. 

1-11 03.09. Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

5 Ин.те.ра.кт.ив.на.я 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая 

бе.се.да 

«О.бщ.ес.тв.ен.ны.й 

по.ря.до.к» 

 Сен.тя.брь Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

6 Пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая 

бе.се.да по 

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий « Мы 

за 

ЗО.Ж»(та.ба.ко.ку.ре.ни.е, 

ра.сп.ит.ие ал.ко.го.ль.но.й 

пр.од.ук.ци.и, 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ая 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь). 

Вс.ер.ос.си.йс.ки.й де.нь 

тр.ез.во.сти 

7-11 11.09. Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли   

7 Ки.но.ле.кт.ор.ий 

«В.се.ро.сс.ий.ск.ий де.нь 

тр.ез.во.ст.и» (пр.ос.мо.тр 

ки.но.фи.ль.ма с 

да.ль.не.йш.им ег.о 

об.су.жд.ен.ие.м) 

7-11 11.09. Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

8 Не.де.ля пр.ав.ов.ых 

зн.ан.ий: 

Ак.ци.я «Я-

за.ко.но.по.сл.уш.ны.й 

гр.аж.да.ни.н» 

Вс.тр.еч.и с 

ра.бо.тн.ик.ам.и ор.га.но.в  

си.ст.ем.ы  

пр.оф.ил.ак.ти.ки 

Бе.се.ды, ле.кц.ии по  

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

эк.ст.ре.ми.зм.а, 

на.ци.он.ал.из.ма, 

кс.ен.оф.об.ии в де.тс.ко.й 

и по.др.ос.тк.ов.ой ср.ед.е. 

1-11 Ноя.брь За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

9 Не.де.ля пр.оф.ил.ак.ти.ки 

эк.ст.ре.ми.зм.а 

«Е.ди.нс.тв.о 

мн.ог.оо.бр.аз.ия.». 

Не.де.ля по 

1-11 Ноя.брь За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 



то.ле.ра.нт.но.ст.и (пл.ан 

пр.ил.аг.ае.тс.я) 

16 но.яб.ря - 

Об.ще.шк.ол.ьн.ый Де.нь 

по то.ле.ра.нт.но.сти 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

10 Ур.ок пр.ав.ов.ой 

гр.ам.от.но.ст.и «П.ра.ва 

че.ло.ве.ка» 

3.СП «Д.ея.те.ль.но.ст.ь 

кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.ле.й по 

ра.бо.те с пр.ие.мн.ым.и и 

оп.ек.ае.мы.ми се.мь.ям.и» 

Ко.нс.ул.ьт.ац.ии дл.я 

ро.ди.те.ле.й.  

Ре.ал.из.ац.ия пл.ан.ов  

ИПР. 

1 де.ка.бр.я- Де.нь 

бо.рь.бы пр.от.ив СП.ИДа 

3 де.ка.бр.я 

Ме.жд.ун.ар.од.ны.й де.нь 

ин.ва.ли.дов 

8 де.ка.бр.я- Де.нь 

бо.рь.бы с ко.рр.уп.ци.ей 

Ме.то.ди.че.ск.ий мо.ду.ль 

« Вм.ес.те ра.ди де.те.й» 

Де.нь уч.ас.тк.ов.ог.о 

ин.сп.ек.то.ра.  

1-11 Дек.аб.рь За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

11 Сп.ор.ти.вн.ые 

со.ре.вн.ов.ан.ия по 

во.ле.йб.ол.у и 

ба.ск.ет.бо.лу: «С.по.рт 

пр.от.ив на.рк.от.ик.ов» 

 Но.яб.рь-де.ка.брь Пр.еп.од.ав.ат.ел.и 

фи.зк.ул.ьт.уры 

12 Ре.йд «П.од.ро.ст.ок»  Ок.тя.бр.ь, ян.ва.рь, 

ап.ре.ль 

За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

13 Кл.ас.сн.ый ча.с 

"Ос.об.ен.но.ст.и 

уг.ол.ов.но-

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой, 

гр.аж.да.нс.ко.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ср.ед.и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их" 

 3. Пр.ов.ед.ен.ие ак.ци.и 

«С.ка.же.м эк.ст.ре.ми.зм.у 

-  Не.т!» 

5.СП «Д.ея.те.ль.но.ст.ь 

кл. ру.ко.во.ди.те.ле.й по 

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

же.ст.ок.ог.о об.ра.ще.ни.я 

5-11 Март. За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 



с 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им.и 

в се.мь.е и 

по.др.ос.тк.ов.ой ср.ед.е». 

1 ма.рт.а- 

ме.жд.ун.ар.од.ны.й де.нь 

бо.рь.бы с на.рк.ом.ан.ие.й 

и на.рк.об.из.не.сом 

14 Ак.ци.я ко дн.ю бо.рь.бы 

с ку.ре.ни.ем: «М.ен.яе.м 

си.га.ре.ту на ко.нф.ет.у» 

 31.05.2022 Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г 

ор.га.ни.за.тор 

15 Вс.тр.еч.а с 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ПД.Н 

ко дн.ю бо.рь.бы пр.от.ив 

на.рк.от.ик.ов и их 

об.ор.от.ом 

 Окт.яб.рь Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

16 Уч.ас.ти.е в ко.нк.ур.са.х 

со.ци.ал.ьн.ой ре.кл.ам.ы 

ра.зн.ог.о ур.ов.ня по 

пр.оф.ил.ак.ти.ке и 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

уп.от.ре.бл.ен.ия ПА.В, 

та.ба.ка, ку.ри.те.ль.ны.х 

см.ес.ей и их 

пр.ек.ур.со.ро.в, 

со.ве.рш.ен.ия 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий 

 В те.че.ни.е го.да  

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

17 Вс.тр.еч.и и 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.о-

пр.ав.ов.ые бе.се.ды с 

уч.ас.ти.ем 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ПД.Н и 

МК.ДН  и ЗП 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

18 Кл.ас.сн.ые ча.сы: 

1- 5 кл.ас.с: 
1. Пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и 

шк.ол.ьн.ик.а. 

6 кл.ас.с: 
1. Пр.ав.ил.а уч.ащ.их.ся 

шк.ол.ы. 

7 кл.ас.с: 
1. Ус.та.в шк.ол.ы. 

8 кл.ас.с: 
1. Я – гр.аж.да.ни.н 

Ро.сс.ии. 

9 кл.ас.с: 
1. Ко.нв.ен.ци.я ОО.Н о 

пр.ав.ах ре.бѐ.нк.а. 

10 кл.ас.с: 

1-11 В те.че.ни.е го.да Соц.иа.ль.ны.й 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 



1. Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ – 

ос.но.вн.ой за.ко.н 

ст.ра.ны. 

2. Гр.аж.да.нс.ки.й и 

тр.уд.ов.ой ко.де.кс РФ. 

11 кл.ас.с: 
1. Ко.де.кс об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х. 

2. Уг.ол.ов.ны.й и др.уг.ие 

ко.де.кс.ы РФ. 

19 Ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.о-

пр.ав.ов.ая иг.ра «Я и 

За.ко.н» 

СП «О де.ят.ел.ьн.ос.ти 

от.ве.тс.тв.ен.ны.х 

во.сп.ит.ат.ел.ей по 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю 

ко.нт.ро.ля за 

уч.ащ.им.ис.я в ле.тн.ий 

пе.ри.од.». 

4.30 ап.ре.ля-Де.нь 

по.жа.рн.ой ох.ра.ны. 

Вс.ер.ос.си.йс.ки.й  ур.ок 

ОБЖ. 

5.Ре.ал.из.ац.ия пл.ан.а 

ме.жв.ед.ом.ст.ве.нн.ог.о 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия . 

6.Де.нь уч.ас.тк.ов.ог.о 

ин.сп.ек.то.ра  

Фо.рм.ир.ов.ан.ие  сп.ис.ка 

об.уч.аю.щи.хс.я, 

тр.еб.ую.щи.х ос.об.ог.о 

вн.им.ан.ия в ле.тн.ий 

пе.ри.од. За.ня.то.ст.ь в 

ле.тн.ий пе.ри.од. 

7.Ед.ин.ый де.нь 

бе.зо.па.сн.ос.ти. «Д.ен.ь 

за.щи.ты де.те.й» 

1-11 Апр.ель Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

пр.еп.од.ов.ат.ел.ь 

ОБЖ. 

20 Кл.ас.сн.ые  со.бр.ан.ия по 

пр.оф.ил.ак.ти.ке 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о 

по.ве.де.ни.я в ле.тн.ий 

пе.ри.од 

-Ин.те.ра.кт.ив.на.я иг.ра 

«П.ра.ви.ла по.ве.де.ни.я» 

 -За.се.да.ни.е Со.ве.та 

пр.оф.ил.ак.ти.ки. 

-Ор.га.ни.за.ци.я ле.тн.ег.о 

от.ды.ха об.уч.аю.щи.хся 

- Пр.аз.дн.ик   за.щи.ты 

де.тс.тва 

1-11 Май Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 



Ко.нк.ур.с ри.су.нк.ов по 

пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ре 

21 Ди.аг.но.ст.ич.ес.ка.я и 

ко.рр.ек.ци.он.на.я ра.бо.та 

в со.от.ве.тс.тв.ии с 

пл.ан.ом де.ят.ел.ьн.ос.ти 

со.ци.ал.ьн.ог.о пе.да.го.га, 

пе.да.го.га-пс.их.ол.ог.а, 

кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.лей 

 В те.че.ни.е го.да Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

22 Бе.се.ды по ду.хо.вн.о-

нр.ав.ст.ве.нн.ом.у 

во.сп.ит.ан.ию с 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и 

це.рк.ви 

4 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

3. Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ра.бо.та с об.уч.аю.щи.ми.ся, со.ст.оя.щи.ми на 

ра.зн.ых фо.рм.ах уч.ет.а. 

1 Из.уч.ен.ие ли.чн.ос.ти и 

со.ст.ав.ле.ни.е 

со.ци.ал.ьн.о-

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х ка.рт 

на об.уч.аю.щи.хс.я, 

со.ст.оя.щи.х на ВШ.К, 

ПД.Н и МК.ДН  и ЗП 

 Се.нт.яб.рь (в 

те.че.ни.е го.да по 

фа.кт.у по.ст.ан.ов.ки 

на 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий 

уч.ёт) 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г - 

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ые 

ру.ко.во.ди.те.ли 

2 Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие 

бе.се.ды с по.др.ос.тк.ами 

 В те.че.ние 

го.да 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Ин.сп.ек.то.р ПД.Н  

3 Ор.га.ни.за.ци.я вс.тр.еч с 

ин.сп.ек.то.ро.м ПД.Н и 

сп.ец.иа.ли.ст.ам.и сл.уж.б 

и ве.до.мс.тв си.ст.ем.ы 

пр.оф.ил.ак.ти.ки 

1 В те.че.ние 

го.да 

Пе.да.го.г - 

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

4 Ра.бо.та ру.ко.во.ди.те.ле.й 

гр.уп.п по из.уч.ен.ию 

ли.чн.ос.тн.ых 

ос.об.ен.но.ст.ей 

об.уч.аю.щи.хс.я и 

вы.яв.ле.ни.ю пр.ич.ин: 

- не.ад.ек.ва.тн.ог.о 

по.ве.де.ни.я, 

- де.за.да.пт.ац.ии, 

ко.нф.ли.кт.но.ст.и, 

сл.аб.ой ус.пе.ва.ем.ос.ти и 

не.ус.пе.ва.ем.ос.ти, 

- из.уч.ен.ие се.ме.йн.ых 

вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й; 

- со.ци.ал.ьн.ог.о 

ок.ру.же.ни.я 

об.уч.аю.щи.хся 

 В те.че.ние 

го.да 

Пе.да.го.г - 

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 



5 Во.вл.еч.ен.ие 

об.уч.аю.щи.хс.я, 

со.ст.оя.щи.х на ра.зн.ых 

фо.рм.ах уч.ет.а в 

кр.уж.ки, се.кц.ии, 

пр.ив.ле.че.ни.е к 

уч.ас.ти.ю в 

ме.ро.пр.ия.ти.ях, 

пр.ов.од.им.ых в шк.оле 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

6 За.ня.ти.я по ад.ап.та.ци.и, 

ко.рр.ек.ци.и по.ве.де.ни.я 

с об.уч.аю.щи.ми.ся 

ск.ло.нн.ым.и к 

де.ви.ан.тн.ом.у и 

ад.ди.кт.ив.но.му 

по.ве.де.ни.ю. 

 В те.че.ни.е го.да (по 

за.пр.ос.ам) 

Пе.да.го.г – 

пс.их.ол.ог 

7 Во.вл.еч.ен.ие 

об.уч.аю.щи.хс.я в 

со.ци.ал.ьн.о-зн.ач.им.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть че.ре.з 

ре.ал.из.ац.ию пр.ог.ра.мм 

и пр.ог.ра.мм.ны.х 

ме.ро.пр.ия.тий 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

8 Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 

ко.нс.ул.ьт.ац.ии 

пс.их.ол.ог.а, 

со.ци.ал.ьн.ог.о пе.да.го.га, 

ин.сп.ек.то.ра ПДН. 

 В те.че.ни.е го.да Пе.да.го.г – 

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Ин.сп.ек.то.р ПДН. 

9 Ор.га.ни.за.ци.я 

ка.ни.ку.ля.рн.ог.о 

вр.ем.ен.и, ок.аз.ан.ие 

по.мо.щи в 

тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.е, в 

то.м чи.сл.е ле.тн.ег.о 

от.ды.ха об.уч.аю.щи.хс.я. 

 Июн.ь - ав.гу.ст Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

4. Ра.бо.та с ро.ди.те.ля.ми 

1 Об.ще.шк.ол.ьн.ое РС: 

«О.тв.ет.ст.ве.нн.ое 

ро.ди.те.ль.ст.во.»  

2.Кл.ас.сн.ые РС: 

 -«О.рг.ан.из.ац.ия  до.су.га 

шк.ол.ьн.ик.а в се.мь.е и 

шк.ол.е» 

 -«О.со.бе.нн.ос.ти 

уч.еб.но-

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

пр.оц.ес.са в ус.ло.ви.ях 

пе.ре.хо.да уч.ащ.их.ся в 

ос.но.вн.ую шк.ол.у» 

-Во.зр.ас.тн.ые 

ос.об.ен.но.ст.и  

 Се.нт.яб.рь За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 



по.др.ос.тк.ов да.нн.ог.о  

пе.ри.од.а. 

 -«Ж.из.не.нн.ые  це.ли 

по.др.ос.тк.а. Ка.к 

по.дг.от.ов.ит.ь  се.бя и 

ре.бе.нк.а  к  эк.за.ме.нам 

2 1Об.ще.шк.ол.ьн.ое РС: 

«Б.ез.оп.ас.но.е де.тс.тв.о» 

2Кл.ас.сн.ые РС: 

«Д.ет.ск.ий ст.ре.сс. 

Пр.ич.ин.ы и 

пр.оя.вл.ен.ия.». 

  «К.ак на.уч.ит.ьс.я бы.ть 

от.ве.тс.тв.ен.ны.м за св.ои 

по.ст.уп.ки?»    

  «О.б эт.ом с тр.ев.ог.ой 

го.во.ря.т вз.ро.сл.ые» 

 

 

 

 

 

 

 

Ок.тя.брь 

 но.яб.рь 

За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

3 Об.ще.шк.ол.ьн.ое РС: 

«П.од.ро.ст.ко.вы.й 

во.зр.ас.т. Пе.ре.жи.ве.м 

вм.ес.те.».   

Кл.ас.сн.ые РС: 

«М.уд.ро.ст.ь 

ро.ди.те.ль.ск.ой лю.бв.и»   

 «К.он.фл.ик.ты с 

ре.бе.нк.ом и пу.ти их 

ра.зр.еш.ен.ия 

"Во.зр.ас.т пе.рв.ой 

лю.бв.и" 

Шк.ол.а дл.я ро.ди.те.ле.й. Ко.нс.ул.ьт.ац.ии 

 Но.яб.рь, де.ка.брь За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

Уп.ол.но.мо.че.нн.ый 

по пр.ав.ам 

ре.бе.нка 

4 Оф.ор.мл.ен.ие 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.о 

ст.ен.да дл.я ро.ди.те.лей 

 Се.нт.яб.рь-ок.тя.брь Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

5 Пр.ов.ед.ен.ие ци.кл.а 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их 

бе.се.д об 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

ро.ди.те.ле.й за 

во.сп.ит.ан.ие де.те.й: 

- «П.ра.ва и 

об.яз.ан.но.ст.и се.мь.и»; 

- «В.ос.пи.та.ни.е 

не.на.си.ли.ем в се.мь.е»; 

- «С.во.бо.дн.ое вр.ем.я – 

дл.я ду.ши и с по.ль.зо.й, 

ил.и че.м за.ня.т ва.ш 

ре.бе.но.к?»; 

- Ко.нф.ли.кт.ы с 

со.бс.тв.ен.ны.м 

ре.бе.нк.ом и пу.ти их 

ра.зр.еш.ен.ия.»; 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 



- «З.а чт.о ст.ав.ят на уч.ет 

в по.ли.ци.и?»; 

- «П.ра.ва и 

об.яз.ан.но.ст.и 

ро.ди.те.ле.й и пе.да.го.го.в 

по во.сп.ит.ан.ию и 

об.ра.зо.ва.ни.ю 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их.». 

6 Вы.яв.ле.ни.е се.ме.й, 

на.хо.дя.щи.хс.я в 

со.ци.ал.ьн.о оп.ас.но.м 

по.ло.же.ни.и. 

Фо.рм.ир.ов.ан.ие ба.нк.а 

да.нн.ых по се.мь.ям. 

Ра.бо.та с се.мь.ям.и 

(со.гл.ас.но ФЗ РФ 

№120) 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

7 Пр.оф.ил.ак.ти.ка и 

ко.рр.ег.ир.ов.ан.ие 

не.га.ти.вн.ой 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ср.ед.ы 

в се.мье 

 В те.че.ни.и го.да Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

8 Пр.ив.ле.че.ни.е 

сп.ец.иа.ли.ст.ов 

ко.ми.сс.ий по де.ла.м 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, 

ор.га.но.в вн.ут.ре.нн.их 

де.л дл.я ок.аз.ан.ия 

по.мо.щи 

«п.ро.бл.ем.ны.м» се.мь.ям 

 По ме.ре 

не.об.хо.ди.мо.сти 

Пе.да.го.г-

пс.их.ол.ог 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.го.г 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 

9 Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая 

ра.бо.та с ро.ди.те.ля.ми 

шк.ол.ьн.ик.ов «г.ру.пп.ы 

ри.ск.а» 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

10 Пс.их.ол.ог.о-

пе.да.го.ги.че.ск.ие 

ко.нс.ул.ьт.ац.ии 

ро.ди.те.лей 

 В те.че.ни.е го.да Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

11 Ра.бо.та с се.мь.ям.и, 

во.сп.ит.ыв.аю.щи.ми 

оп.ек.ае.мы.х де.те.й: 

- Ко.нт.ро.ль 

ор.га.ни.за.ци.и 

бе.сп.ла.тн.ог.о го.ря.че.го 

пи.та.ни.я; 

- Ор.га.ни.за.ци.я ле.тн.ег.о 

от.ды.ха; 

- Ко.нт.ро.ль до.су.го.во.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти 

 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Пе.да.го.г-пс.их.ол.ог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль 



5. Ра.бо.та с пе.да.го.ги.че.ск.им ко.лл.ек.ти.вом 

1 Из.уч.ен.ие 

но.рм.ат.ив.ны.х 

до.ку.ме.нт.ов, 

пр.ов.ед.ен.ие 

ин.ст.ру.кт.аж.а и бе.се.д 

по те.ма.м 

пр.оф.ил.ак.ти.ки 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий 

шк.ол.ьн.ик.ов и 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

ДД.ТТ с 

пе.да.го.ги.че.ск.им 

ко.лл.ек.ти.во.м ОУ 

 В те.че.ни.е го.да Ди.ре.кт.ор шк.ол.ы 

За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

  

2 Ор.га.ни.за.ци.я ра.бо.ты 

пе.да.го.ги.че.ск.ог.о 

ко.лл.ек.ти.ва с 

об.уч.аю.щи.ми.ся, 

на.хо.дя.щи.ми.ся в 

тр.уд.но.й жи.зн.ен.но.й 

си.ту.ац.ии и их 

се.мь.ям.и.  

 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

3 Уч.ас.ти.е кл.ас.сн.ых 

ру.ко.во.ди.те.ле.й  в 

ра.бо.те  шк.ол.ьн.ог.о 

МО, ве.би.на.ро.в, 

се.ми.на.рах 

 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

4 Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ое 

ко.нс.ул.ьт.ир.ов.ан.ие 

пе.да.го.гов 

 В те.че.ни.е го.да За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

6. Уч.ас.ти.е в ра.йо.нн.ых пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.ях 

1 

Ор.га.ни.за.ци.я ле.тн.ег.о 

от.ды.ха, оз.до.ро.вл.ен.ия 

и за.ня.то.ст.и 

об.уч.аю.щи.хся 

 Май-ав.гу.ст За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

Кл.ас.сн.ый 

ру.ко.во.ди.те.ль  

2 

Уч.ас.ти.е в ре.ал.из.ац.ии 

ра.йо.нн.ых пр.ог.ра.мм: 

- пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

бо.рь.ба с 

пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю; 

- оз.до.ро.вл.ен.ие де.те.й и 

по.др.ос.тк.ов; 

 В те.че.ние 

го.да 

За.м ди.ре.кт.ор по 

ВР 

Со.ци.ал.ьн.ый 

пе.да.гог 

 

 



 

 

 

 
Ме.то.ди.ки от.сл.еж.ив.ан.ия ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ти пр.ог.ра.ммы 

Сп.ос.об.ам.и по.лу.че.ни.я ин.фо.рм.ац.ии о со.ст.оя.ни.и ор.га.ни.зу.ем.ой в шк.ол.е со.вм.ес.тн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти об.уч.аю.щи.хс.я и пе.да.го.ги.че.ск.их ра.бо.тн.ик.ов мо.гу.т бы.ть бе.се.ды с 

об.уч.аю.щи.ми.ся и их ро.ди.те.ля.ми, пе.да.го.ги.че.ск.им.и ра.бо.тн.ик.ам.и, ли.де.ра.ми уч.ен.ич.ес.ко.го 

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и – их ан.ке.ти.ро.ва.ние. По.лу.че.нн.ые ре.зу.ль.та.ты 

об.су.жд.аю.тс.я на за.се.да.ни.и ме.то.ди.че.ск.ог.о об.ъе.ди.не.ни.я кл.ас.сн.ых ру.ко.во.ди.те.ле.й. 

Вн.им.ан.ие пр.и эт.ом со.ср.ед.от.ач.ив.ае.тс.я на во.пр.ос.ах, св.яз.ан.ны.х с: 

ка.че.ст.во.м со.вм.ес.тн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти кл.ас.сн.ых ру.ко.во.ди.те.ле.й и их кл.ас.со.в; 

ка.че.ст.во.м ор.га.ни.зу.ем.ой в шк.оле вн.еу.ро.чн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти; 

ка.че.ст.во.м ре.ал.из.ац.ии ли.чн.ос.тн.о ра.зв.ив.аю.ще.го по.те.нц.иа.ла шк.ол.ьн.ых ур.ок.ов; 

ка.че.ст.во.м су.ще.ст.ву.ющ.ег.о в шк.ол.е уч.ен.ич.ес.ко.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия; 

ка.че.ст.вом пр.оф.ор.ие.нт.ац.ио.нн.ой ра.бо.ты шк.ол.ы; 

ка.че.ст.во.м вз.аи.мо.де.йс.тв.ия шк.ол.ы и се.ме.й об.уч.аю.щи.хс.я; 

ка.че.ст.вом пр.ав.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия в шк.ол.е; 

ка.че.ст.во.м пр.ов.од.им.ых общ.еш.ко.ль.ны.х кл.юч.ев.ых де.л; 

  ка.че.ст.вом ра.бо.ты шк.ол.ьн.ых ме.ди.а; 

ка.че.ст.вом ор.га.ни.за.ци.и пр.ед.ме.тн.о-эс.те.ти.че.ск.ой ср.ед.ы шк.ол.ы;  

ка.че.ст.вом фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.х на ба.зе шк.ол.ы дет.ск.их об.ще.ст.ве.нн.ых об.ъе.ди.не.ни.й; 

 

На.пр.ав.ле.ни.я са.мо.ан.ал.из.а  Сп.ос.об сб.ор.а ин.фо.рм.ац.ии дл.я са.мо.ан.ал.иза 

1. Ре.зу.ль.та.ты во.сп.ит.ан.ия, со.ци.ал.из.ац.ии и са.мо.ра.зв.ит.ия об.уч.аю.щи.хс.я: 

1.1 Це.нн.ос.тн.ые ор.ие.нт.ац.ии 

ре.бе.нка 

Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия нр.ав.ст.ве.нн.ой во.сп.ит.ан.но.ст.и 

уч.ащ.их.ся  

«Р.аз.мы.шл.яе.м о жи.зн.ен.но.м оп.ыт.е» (по Н.Е. 

Щу.рк.ов.ой)  

1.2.Ст.еп.ен.ь со.ци.ал.из.ац.ии 

ли.чн.ос.ти 

Ме.то.ди.ка оп.ре.де.ле.ни.я об.ще.ст.ве.нн.ой ак.ти.вн.ос.ти 

уч.ащ.их.ся  

(по Е.Н.Ст.еп.ан.ов.у) 

1.3  Ст.еп.ен.ь ра.зв.ит.ия ко.лл.ек.ти.ва: 

1.3.1 От.но.ше.ни.я ме.жд.у 

об.уч.аю.щи.ми.ся 

Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия сп.ло.че.нн.ос.ти уч.ен.ич.ес.ко.го 

ко.лл.ек.ти.ва 

 (Л.М.Фр.ид.ма.н ) 

 1.3.2 Ур.ов.ен.ь ра.зв.ит.ия 

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия 

Ме.то.ди.ка оп.ре.де.ле.ни.я ур.ов.ня ра.зв.ит.ия 

уч.ен.ич.ес.ко.го  

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия (М.И.Ро.жк.ов.а) 

2. Со.ст.оя.ни.е ор.га.ни.зу.ем.ой в шк.ол.е со.вм.ес.тн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти об.уч.аю.щи.хс.я и 

вз.ро.сл.ых. 



«У.до.вл.ет.во.ре.нн.ос.ть де.те.й и вз.ро.сл.ых пр.оц.ес.со.м и ре.зу.ль.та.та.ми во.сп.ит.ан.ия  

и жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ью в об.ра.зо.ва.те.ль.но.м уч.ре.жд.ен.ии» 

2.1.  Уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.ь 

уч.ащ.их.ся шк.ол.ьн.ой жи.зн.ью  

Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и уч.ащ.их.ся 

шк.ол.ьн.ой  

жи.зн.ью (А.А. Ан.др.ее.в) 

 

2.2.  Уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.ь 

ро.ди.те.ле.й ра.бо.то.й 

об.ра.зо.ва.те.ль.но.го уч.ре.жд.ен.ия 

- Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и ро.ди.те.ле.й  

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ью об.ра.зо.ва.те.ль.но.го уч.ре.жд.ен.ия 

 (А.А.Ан.др.еев 

- Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и ро.ди.те.лей 

 ра.бо.то.й об.ра.зо.ва.те.ль.но.го уч.ре.жд.ен.ия (Е.Н. 

Ст.еп.ан.ов 

2.3.  Уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.ь 

пе.да.го.го.в жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ью 

в об.ра.зо.ва.те.ль.но.м уч.ре.жд.ен.ии 

и ре.зу.ль.та.та.ми пр.оц.ес.са 

во.сп.ит.ан.ия де.тей 

Ме.то.ди.ка из.уч.ен.ия уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и пе.да.го.го.в  

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ью в об.ра.зо.ва.те.ль.но.м 

уч.ре.жд.ен.ии  

(Е.Н. Ст.еп.ан.ов)  

 

Ит.ог.ом са.мо.ан.ал.из.а ор.га.ни.зу.ем.ой в шк.ол.е во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты яв.ля.ет.ся пе.ре.че.нь 

вы.яв.ле.нн.ых пр.об.ле.м, на.д ко.то.ры.ми пр.ед.ст.ои.т ра.бо.та.ть пе.да.го.ги.че.ск.ом.у ко.лл.ек.ти.ву. 

 

 

Ко.нт.ро.ль и уп.ра.вл.ен.ие ре.ал.из.ац.ие.й Пр.ог.ра.ммы 

 

В ор.га.ни.за.ци.и об.ра.зо.ва.те.ль.но.го пр.оц.ес.са ре.ко.ме.нд.уе.тс.я об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на 

со.де.рж.ат.ел.ьн.ый ас.пе.кт, ус.ил.ит.ь ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый ко.нт.ро.ль за ис.по.лн.ен.ие.м   

Пр.ог.ра.мм.ы, со.ст.ав.ит.ь ци.кл.ог.ра.мм.у вы.хо.до.в на ур.ок.и и вн.еу.ро.чн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ад.ми.ни.ст.ра.ци.и шк.ол.ы. 

Дл.я ус.пе.шн.ог.о вы.по.лн.ен.ия за.да.ч, ле.жа.щи.х в ос.но.ве фо.рм.ир.ов.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я и пр.оф.ил.ак.ти.ки ас.оц.иа.ль.но.го по.ве.де.ни.я 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, не.об.хо.ди.мо, вы.яв.ит.ь и пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть ос.но.вн.ые пр.ич.ин.ы и 

ус.ло.ви.я, ко.то.ры.е сп.ос.об.ст.ву.ют ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ым де.йс.тв.ия.м де.те.й и по.др.ос.тк.ов, 

да.ют мо.ти.ва.ци.ю их по.ве.де.ни.я, с це.ль.ю по.сл.ед.ую.ще.го по.ис.ка ме.то.до.в и ср.ед.ст.в их 

ус.тр.ан.ен.ия и сп.ос.об.ов пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я. 

По.ка.за.те.ли оц.ен.ки эф.фе.кт.ив.но.ст.и Пр.ог.ра.мм.ы оп.ре.де.ля.ют.ся на ос.но.ве ан.ал.из.а 

ди.на.ми.ки мо.ни.то.ри.нг.ов.ых оц.ен.ок ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.мм.ы. Пр.ед.по.ла.га.ет.ся ра.зр.аб.от.ка 

и ис.по.ль.зо.ва.ни.е си.ст.ем.ы ко.ли.че.ст.ве.нн.ых и ка.че.ст.ве.нн.ых по.ка.за.те.ле.й, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х те.ку.щи.е и ко.не.чн.ые ре.зу.ль.та.ты ре.ал.из.ац.ии Пр.ог.ра.мм.ы в це.ло.м. 
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