
 



 



Профилактика асоциального поведения и правонарушений среди 

обучающихся МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 

Паспорт программы. 

1 Наименование 

программы 

Целевая программа по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних на 2020-2021 г.г. 

(далее программа) 

2 Цель 

программы 

Развитие системы ранней профилактики асоциальных 

проявлений детей и подростков  

 

3 Задачи 

программы 

 1. Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

4.          2. Обеспечение внешкольной и летней занятости 

учащихся и привлечение несовершеннолетних к 

участию в социально-значимой деятельности.  

5.            3. Осуществление мер, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа 

жизни, толерантного поведения, неприятия 

экстремизма. 

4. Развитие системы межведомственного 

взаимодействия по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков. 

 5. Совершенствование работы с родителями по 

профилактике асоциального поведения детей и 

подростков.  

 

4 Руководитель 

программы 

Зиннурова А.А. 

5 Основной 

разработчик 

программы 

Заграничная Ю.Р. 

6 Срок 

реализации  

программы 

09.01.2020 – 31.05.2021 г.г. 

7 Ожидаемые Осуществление  программных мероприятий должно 



конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

обеспечить создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики асоциального 

поведения. Повышение уровня нравственной 

культуры  и правовой грамотности 

несовершеннолетних, укрепление семейных 

ценностей,  снижение тенденции роста 

безнадзорности правонарушений.  
 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

·          Конвенция о правах ребенка 

·          Конституция Российской Федерации 

·          Законы Российской Федерации: 

- «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 13.01.1996г. №12-ФЗ в редакции Федеральных законов от 

16.11.1997г. №144-ФЗ, от 20.06.2000г. №102-ФЗ, от 7.08.2000г.№122-ФЗ, 

от27.12.2000г. №150-ФЗ, от 30.12.2001г. №194-ФЗ, от 13.02.2002г. №20-ФЗ, от 

21.03.2002г. №31-ФЗ, от 25.06.2002г. №71-ФЗ, от 25.07.2002г. №112-ФЗ, от 

24.12.2002г. №176-ФЗ, от 10.01.2003г. №11-ФЗ, от 7.07.2003г. №123-ФЗ, от 

8.12.2003г. №169-ФЗ, от 23.12.2003г. №186-ФЗ, от 5.03.2004г. №9-ФЗ 

- «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 6.10.1999г. №184-ФЗ в ред. Федеральных законов от 29.07.2000г. 

№106-ФЗ, от 08.02.2001г. №3-ФЗ, от 07.05.2002г. №47-ФЗ, от 24.07.2002г.№ 107-

ФЗ, от 11.12.2002г. №169-ФЗ, от 04.07.2003г. №95-ФЗ, от 19.06.2004г. №53-ФЗ, с 

изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000г. 

№10-П, от 12.04.2002г. №9-П) 

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ в ред. Федеральных законов от 19.06.2004г. 

№53-ФЗ, от 12.08.2004г. №99-ФЗ 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ 

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ 



- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

другие законодательные акты Российской Федерации» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ 

- «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса Российской 

Федерации» от 2.01.2000г. №32-ФЗ 

- «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской 

Федерации» от 27.06.1998г. №94-ФЗ 

- «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 8.02.1998г. №17-ФЗ 

Пояснительная записка 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

дезодаптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный 

потенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных 

представителей) за содержание и воспитание детей. Растет количество 

безнадзорных подростков. Основными причинами непосещения  являются: 

бродяжничество, нежелание учиться, отсутствие культурных интересов, отсутствие 

досуга. Безусловно, таким детям необходима педагогическая реабилитация. 

Система дополнительного образования открывает для детей массу возможностей 

для вовлечения в социально-культурную среду общества. 

Профилактическая работа в практике дополнительного образования детей 

традиционно включает в себя следующие средства: организацию социальной 

среды; информирование; активное обучение социально важным навыкам; 

организацию деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

формирование ценностей здорового образа жизни; активизацию личностных 

ресурсов; минимизацию негативных последствий девиантного поведения. 

Профилактическое  сопровождение обучающихся должно быть также направлено 

на обучение детей и подростков осознанному выбору социально приемлемых 

потребностей и способов их удовлетворения.  

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков 

учреждениях дополнительного образования проводится в тесном сотрудничестве 

со следующими службами: ОДН,УОП, КДН и ЗП, Отделом образования 

муниципалитета и школами нашего района.  

С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в 

образовательной среде, ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным 

поведением, неблагополучных семей, семей и детей «группы риска».   



 В учреждении осуществляется плановая работа по привлечению в 

объединения Дворца несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Она включает в себя: 

• выявление несовершеннолетних «группы риска» занимающихся в объединениях 

«Дворец творчества «Орион»; 

• организацию деятельности объединений и размещение рекламы в 

образовательных организациях, на сайте учреждения, в СМИ; 

• сотрудничество с заместителями директоров по воспитательной работе, 

социальными педагогами и психологами школ, инспекторами подразделений 

полиции по делам несовершеннолетних и специалистами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета.  

С целью профилактики асоциального поведения детей и подростков в учреждении 

проводятся мероприятия разного уровня: массовые и групповые внутри 

объединений: концерты, конкурсы, фестивали, флешмобы, беседы и т.п. 

Посвященные следующей тематике: здоровый образ жизни, правила дорожного 

движения, профилактика вредных привычек, памятные даты в истории нашей 

страны, совместные с родителями походы выходного дня, экскурсии и др. 

 В целях укрепления внутрисемейных ценностей организуются конкурсы и 

флешмобы с привлечением родителей.   

Основными формами работы специалистов системы дополнительного образования, 

направленной на решение проблем социальной адаптации обучающихся, являются: 

1) групповые и индивидуальные занятия, проводимые педагогами и направленные 

на развитие навыков саморегуляции, уверенности в себе, осознание 

положительных свойств личности, формирование жизненных целей для 

достижения здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и т.д.; 

2) вовлечение детей в творческую деятельность, в которой могли бы проявиться их 

способности, душевные качества, где они могли бы получить одобрение, знаки 

внимания, уважение окружающих; 

3) беседы, диспуты, лекции, проводимые приглашенными специалистами — 

медиками, юристами, психологами, психотерапевтами, с объяснением 

общественных, психологических, медицинских и юридических последствий 

девиантного поведения; 

5) проведение диспутов по проблемам молодежи с активным участием аудитории, 

с демонстрацией слайдов, плакатов, диаграмм, графиков; 



6) работа с семьей, мотивирование родителей на совместное проведение досуга с 

детьми — посещение экскурсий, туристические походы, участие в семейных 

конкурсах и т.п.; 

7) работа с группами несовершеннолетней молодежи с социальнонегативным 

поведением по месту жительства — районных фестивалей, конкурсов социальной 

рекламы, тематических флэш-мобов. 

В педагогической деятельности используются методы упражнения, убеждения, 

примера, стимулирования поведения и творческой деятельности.  

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и асоциального поведения 

несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение дополнительного 

образования. И все же, остается актуальной задача повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися.   

  

Цель и задачи программы 

Цель:  Развитие системы ранней профилактики асоциальных проявлений детей и 

подростков  

Задачи: 

1. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

       2.Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности.  

      3. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни, 

толерантности, неприятия экстремизма. 

4.  Развивать систему межведомственного взаимодействия по профилактике 

асоциального поведения детей и молодѐжи. 

 5.  Совершенствовать систему работы с родителями по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков.  

 

 



Основные направления деятельности. 

1. Исследовательская работа: комплекс мероприятий, направленных на выявление 

детей «группы риска». 

Данное направление предполагает тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся, классными руководителями. Мониторинг поведения обучающихся. 

2. Профилактическая  работа: проведение ряда мероприятий направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетнего, профилактику 

безнадзорности.  

Предполагает организацию досуга, привлечение к участию детей родителей, 

укрепление внутрисемейных связей, повышение уровня правовой культуры. 

3. Просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение 

специалистов, наглядная агитация. 

Предполагает взаимодействие с классными руководителями, родителями КДН и 

ЗП, УОП и ОДН., консультирование родителей и организацию родительских 

собраний. 

4. Воспитательная работа: вовлечение в деятельность, раскрытие творческого 

потенциала ребенка, «живой пример» педагога, эффективное личностное общение. 

Предполагает активное участие обучающегося в проводимых мероприятиях, 

развитие творческого потенциала учащихся. 

5. Методическая работа. Включает подготовку и разработку тематических 

мероприятий. Выбор средств и методов для профилактики асоциального поведения 

и правонарушений среди обучающихся.  

Реализация программы 

№ Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

1 Профилактические мероприятия по 

ПДД  «Уфа безопасный путь 2.0.», 

«Внимание, дети!» 

Январь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

2 Старт акции «100 дней до Победы» 

Тематические беседы «День 

защитников отечества» 

Февраль 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 



отделом 

3 Профилактическое мероприятие по 

ПДД: акция «Сохрани жизнь! 

Сбавь скорость!». 

Март 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

4 Мероприятие по ЗОЖ: челлендж 

«Как ты проводишь свое свободное 

время» 

Апрель 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты,  зав. 

отделом 

5 Подготовка презентаций и 

видеороликов на тему ЗОЖ: 

Правильное питание, распорядок 

дня, гимнастика, вредные 

привычки. 

Май 2020г. Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

6 Тематические беседы: «Безопасное 

поведение на улице», «Друг или 

нет». 

Тематические квесты по ЗОЖ в 

рамках летнего лагеря 

Июнь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты,  зав. 

отделом 

7 День открытых дверей  Сентябрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

8 Взаимодействие со школами, 

родителями – выявление детей 

группы риска 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, ПДО 

9 Тематические беседы «Мои права и 

обязанности» 

Сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР, 

ПДО  

Специалисты 

ОДН,   

10 Флешмоб «Мои друзья» Октябрь 

2020г. 

 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

11 Тематические беседы «Правила 

дорожного движения», конкурс 

рисунков 

Октябрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

12 Тематические беседы « Терроризм-

угроза обществу 21 века»  

Ноябрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 



 

13 Флешмоб «Семейные традиции» 

Тематические беседы  

«Толлерантность –что это такое» 

Декабрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты,  зав. 

отделом 

14

15 

Флешмоб «Мои активные 

каникулы» 

Конкурс рисунков «Стоп 

наркотикам!» 

Январь 

2021 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

 Тематические беседы «День 

защитников отечества» 

Флешмоб «Кем я хочу стать» 

Февраль 

2021г. 

Зам.директора по 

УВР, П-О, ПДО, 

методисты,  зав. 

отделом 

16 Профилактические беседы  для 

учащихся 

 « Действия при угрозе 

террористического акта 

2 раза в 

год 

Специалисты 

ОДН,  

Зам.директора по 

УВР, зав. отделом 

17 Тематические  беседы «Безопасное 

поведение в сети» Конкурс 

рисунков «Добрые дела» 

Март   

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР, ПДО, 

методисты, зав. 

отделом 

18 Интерактивное занятие «Я. Ты. 

Мы. «Профилактика экстремизма 

через принятие и понятие 

многообразия культур в стране» 

Апрель 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, 

ПДО  

Специалисты 

ОДН,  зав. 

отделом 

19 Флешмоб «Герои моей семьи», 

тематические беседы о ВОВ 

Май 2021г. Зам.директора по 

УВР, ПДО, 

Методисты, зав. 

отделом 

20 Педагогический совет. 

Промежуточные итоги 

профилактической работы 

По плану Зам.директора по 

УВР, ПДО, 

Методисты, зав. 

отделом 

21 Методический совет ежемесячн

о 

Зам.директора по 

УВР, ПДО, 

Методисты, зав. 

отделом 

22 Консультирование педагогов и 

родителей 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

23 Родительские собрания Ежекварта

льно 

ПДО, методисты 



 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения, реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение ими дополнительного 

образования. 

 Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие  

индикаторы: 

-          сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных формах учета в учреждениях системы 

профилактики правонарушений; 

-          наличие положительной динамики в процессе реабилитации неблагополучных 

семей; 

-          снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения; 

-          увеличение количества детей, посещающих учебные занятия в учреждении 

дополнительного образования. 

 


