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Пояснительная записка 

Среди проблем детского неблагополучия одна из наиболее значительных 

сегодня –  высокий уровень безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Изучение различных аспектов социальной жизни современного общества 

выявило следующие отрицательные тенденции: 

 - аморальное поведение, противоправные действия; 

 - кризис семьи; 

 - социальная незащищенность семьи в условиях рыночных отношений; 

 - угрожающий рост  детской и подростковой преступности. 

В современной научно-педагогической литературе сложился 

собирательный образ трудного подростка. Как правило, его характеризует 

низкий уровень образования и культуры поведения, отсутствие стремления 

получать знания или интересов к положительной деятельности, привычка к 

безделью, деформация моральных понятий в оправдании аморальных действий. 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

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

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних»  с 

дополнениями и изменениями;  

- Федеральный закон № 124-РФ от 24.07.1999 «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

«О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 04.04.2008г. №258 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, и 

правонарушений несовершеннолетних в области организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении»; 

- Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- Муниципальная программа муниципального образования Калининский 

район «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании 

Калининский район на 2015-2020 годы»,  подпрограмма «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании Калининский район на 2015-2020 

годы».  

Дети, выросшие в жестокой и неблагоприятной семейной обстановке, чаще 

оцениваются как агрессивные. Такие дети чаще проявляют свою агрессию и в 

дальнейшей, особенно семейной жизни.  В становлении личности и выборе 

стратегии ее поведения ведущую роль играет образ жизни, культивируемый в 

семье ребенка. Излишки свободного времени превращаются в питательную 

среду для антиобщественного поведения. Значимы большие недостатки в 
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воспитательной работе, прежде всего в среде молодежи, слабости школьного и 

семейного воспитания.  

           В связи с этим необходимо ориентировать учащихся на их способность 

сделать свой собственный выбор, дать возможность овладения определенными 

поведенческими навыками, облегчающими следование здоровому образу жизни. 

Необходимо развивать положительную самооценку у ребенка, терпимость к 

разнообразию людей и их жизненных позиций, тренировать способность 

сопротивляться давлению и насилию, умению попросить помощи.  

      Незаконопослушное поведение детей и подростков неразрывно связано с 

десоциализацией личности. В связи с этим профилактика безнадзорности и 

беспризорности вместе с формированием законопослушного поведения 

несовершеннолетних приобретает особое значение.  

В детских творческих объединениях дома детского творчества 

ст.Калининской занимаются более  1000 детей. Около 80% из них – дети из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, т.е. семей, детей из которых 

в первую очередь необходимо увлечь интересным делом.  

Дом детского творчества станицы Калининской расположен в центре 

населенного пункта,  на  территории которого  находятся две 

общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа, 

коррекционная школа-интернат, детская школа искусств, детская библиотека, 

дом культуры. 

 Такое социокультурное пространство  предоставляет оптимальные 

возможности для  оперативного вмешательства в разные сферы 

жизнедеятельности детей и подростков (семья, школа, неформальная группа) с 

участием субъектов воспитания (дети, родители (законные представители), 

педагоги), способствует проведению профилактических мероприятий, 

отвлечению детей и подростков от улицы.  

Цель программы: в рамках деятельности дома детского творчества 

вовлечь детей в общеполезную деятельность,  создать условия для 

формирования у учащихся законопослушного поведения, социально позитивных 

установок построения своей жизни, развития и раскрытия индивидуальности, 

устойчивого неприятия вредных привычек и их  негативного влияния. 

Задачи программы: 

1.Формирование у учащихся положительного отношения к себе, умения ставить 

перед собой позитивные цели и контролировать свое поведение. 

2.Формирование у учащихся бережного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, закономерным следствием чего становится избегание 

вредных привычек. 

3.Формирование  у учащихся навыков законопослушного поведения. 

4.Выработка адекватных и эффективных навыков общения. 

5.Формирование осознанной гражданской  позиции, расширение возможностей 

выбора альтернативных моделей поведения в социальной среде. 

6. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» во внеурочное и каникулярное время. 



4 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся  основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними. 

 Основные формы работы: 

- проведение родительских собраний в объединениях, и общих в ДДТ; 

- выступления на родительских собраниях в школах, классах; 

- профилактические беседы с несовершеннолетними в объединениях, встречи со 

специалистами; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам взаимоотношений ребенка с родителями, сверстниками, педагогами; 

- привлечение детей, требующих особой заботы, или стоящих на 

профилактическом учете, в разные формы дополнительного образования; 

- проведение массовых мероприятий; 

- отслеживание занятости детей и подростков, стоящих на учете,  

дополнительным образованием.         

 

Ожидаемые результаты 

- Осмысление детьми основных понятий: право, обязанности правонарушение, 

проступки, преступления, ответственность. 

- Формирование негативного отношения к антиобщественным проявлениям.  

- Социальное благополучие –  успешная социализация, формирование 

оптимистического взгляда на окружающий мир и себя в нем.  

- Потребность в здоровом образе жизни, физическое благополучие – сохранение и 

укрепление своего здоровья, повышение их заинтересованности в достижении 

полезного результата. 

- Увеличение числа учащихся  с полезными привычками, использования 

свободного времени,  направленного на развитие их творческих способностей, 

раскрытия личного потенциала. 
 В компетенцию ДДТ входят: 

        1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  при которой осуществляется: 

        - привлечение  детей, стоящих на различного вида профилактическом учете, 

к занятиям в детских объединениях; 

       - ведение личных карточек успеха  учащихся, стоящих на учете, их 

дальнейшего развития; 

       - осуществление педагогического наблюдения за поведением учащихся этой 

категории, посещением учебных занятий. 

        2. Меры по воспитанию несовершеннолетних и освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.  

Работа в этом направлении предусматривает: 

- совершенствование системы воспитания, повышения воспитательного 

потенциала учебного занятия; 
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- обеспечение максимального охвата детей, стоящих на учете,  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

- организацию деятельности педагогов дополнительного образования  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

- организацию работы  с родителями (законными представителями) по 

предупреждению асоциального поведения учащихся. 

    3. Привлечение к участию в детских объединениях предусматривает: 

        -  реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

внимания; 

         - организацию мониторинга посещаемости занятий детьми группы риска; 

         - обеспечение занятости учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное время. 

         4. Осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, через: 

     - организацию мероприятий по формированию  правовой культуры, 

гражданской ответственности  учащихся (проведение коллективных творческих 

дел, нестандартных учебных занятий, воспитательных мероприятий,  и т.д.); 

- организацию участия учащихся в мероприятиях,  конкурсах,  

направленных на формирование гражданско-правового сознания; 

- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№                         Мероприятие Период Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Разработка программы и утверждение ее на педсовете август  Косик Н.П. 

Безрукавая О.В. 

 2 Выявление детей (семей), состоящих на учете в КДН и в 

ОПДН, и привлечение их к занятости в объединениях  

постоянно Коханенко Е.А. 

педагоги-

организаторы 

педагоги  

3 Оформление информационного стенда с основными 

статьями Закона и листовками. Обеспечение листовками.  

постоянно Штрапова А.В. 

4 Информирование родителей (законных представителей) 

учащихся о реализации Закона на территории 

муниципального образования Калининский район 

«Ответственность родителей за выполнение Закона», 

«Свободное время ребенка. Свободное – от чего?..» 

сентябрь  Педагоги  

5 Проведение бесед с учащимися  с просмотром 

видеороликов антинаркотической направленности, 

размещенных на сайте МОН  

В течение 

года   

педагоги 
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Корректировка банка данных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, и привлеченных к 

занятости в объединениях ДДТ. 

В течение 

года 

Коханенко Е.А.. 

7 Подбор информационного  материала, разработок для 

бесед, встреч, дискуссий и др. мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

педагоги 

8 Проведение общего родительского собрания  с 

обсуждением вопросов реализации Закона, 

формирования законопослушного поведения 

март Косик Н.П. 

9 Организация выставок творческих работ учащихся по 

здоровому образу жизни.  

В теч.года педагоги 

10 Проведение бесед по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с 

привлечение инспекторов ОПДН 

В течение 

года 

педагоги 

11 Контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, учебных занятий. Занятость во 

время каникул. 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

12 Проведение бесед по здоровому образу жизни. В течение 

года 

педагоги 

Профилактические мероприятия 

1 Участие в станичных мероприятиях, посвященных 

Дню кубанской семьи, Дню станицы, Дню матери, и 

др. 

В теч.года Педагог-

организатор 

2 Организация встреч учащихся ДДТ с представителями 

ОПДН, РОВД для разъяснительной работы по Закону 

Краснодарского края. 

В теч.года педагоги 

3 Мероприятия ДДТ, посвященные Дню матери  декабрь  Штрапова А.В. 

Педагоги  

4 Проведение бесед, мероприятий (конкурсов, 

викторин): 

-по здоровому образу жизни; 

-по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

-по вопросам взаимоотношений  детей и родителей. 

Ежеквартально  Педагоги  

5 Разъяснительная работа среди родителей (законных 

представителей) по реализации Закона, 

индивидуальные беседы с родителями по динамике 

изменений поведения ребенка, его занятости, о более 

внимательном отношении к своим детям. 

В течение года Педагоги  

6 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, 

требующими особой заботы, по профилактике 

В течение года Педагоги  
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асоциального поведения. 

7 Организация встреч с работниками здравоохранения В теч.года Штрапова А.В.  

педагоги 

8 Проведение дня открытых дверей Сентябрь, июнь Штрапова А.В. 

 

Организационно-массовые мероприятия 
№ Мероприятия Сроки Место Ответственные 

Сентябрь 

1 Акция для первоклассников «Подари 

себе праздник» 

2 сентября ДДТ 

 

Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова  

2 Мероприятия, посвященные дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

3 Квест-игра «День открытых дверей» 6 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

И.А. Волошина 

4 Неделя безопасности 2-8 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

5 Краевой месячник «Безопасная 

Кубань»  

(по отдельному плану) 

с 18 сентября 

по 18 октября 

ДДТ Педагоги ДДТ  

А.В. Штрапова 

6 Флэш-моб «Здоровая страна» 12 сентября ДДТ Ю.С. Яловая 

7 Парад первоклассников конец сентября парк И.А. Волошина 

Октябрь 

8 Участие в празднике, посвященном 

Дню станицы, Дню района.   

6 октября 

 

парковая 

зона ст. 

Калининс

кой 

М.Н. Середа    

Н.Н. Окунева  

А.В. Штрапова 

9 Участие в районном празднике 

посвященный Дню учителя 

октябрь ДК Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова  

И.А. Волошина 

10 Всероссийское занятие «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

16 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

11 Участие объединения «Юные 

разведчики» в слете скаутов 

октябрь Керчь М.А. Бездорнова 

 

 

Ноябрь 

12 Мероприятия на осенних каникулах 

(по отдельному плану) 

ноябрь ДДТ А.В. Штрапова  

Педагоги ДДТ 

13 Поход объединения «Юные 

разведчики» (парад хризантем – 

Никитинский сад) 

  

ноябрь  М.А. Бездорнова 
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14 День народного единства 4 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 

15 Мероприятия, посвященные 

всемирному дню ребенка 

20 ноября ДДТ А.В. Штрапова 

16 Краевая выставка ИЗО по духовно-

нравственной тематике 

ноябрь Краснода

р 

Педагоги ДДТ 

17 Краевой конкурс «Красота божьего 

мира» в рамках международного дня 

толерантности (16 ноября) 

ноябрь Краснода

р 

Педагоги ДДТ 

18 Международный день толерантности 

 

16 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 

19 Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России 

26 ноябрь ДДТ М.Н. Середа 

А.В. Штрапова 

И.А. Волошина  

Педагоги ДДТ 

Декабрь 

20 Конкурс работ в рамках празднования 

всемирного дня борьбы со СПИДом  

1 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

21 Благотворительная акция «Дети- 

детям-инвалидам» (3 декабря) 

3 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

М.Н. Середа 

22 Беседы в детских объединениях  о 

символике РФ в День Конституции 

РФ 

12 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

23 Новогоднее представление 24 декабря  ДДТ А.В. Штрапова 

И.А. Волошина 

Педагоги ДДТ 

24 Новогодние мастер-классы для детей  декабрь ДДТ И.А. Волошина 

А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

Январь 

25 Мероприятия на зимних каникулах 

(по отдельному плану) 

30 декабря 

2019г.- 

08 января 

2020г. 

ДДТ А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

26 Елка для учащихся  объединения 

«Юные разведчики» 

январь СДК М.А. Бездорнова  

27 Рождественский бал в объединении 

«Юные разведчики» 

январь СДК М.А. Бездорнова  

28 Участие в районной и краевой 

выставке «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

 январь УО Педагоги ДДТ 

М.Н. Середа 

Февраль 

29 Участие в муниципальном 

отборочном туре краевого конкурса 

«Пою мое Отечество» 

февраль ДДТ Н.В. Назарько  

30 

 

Участие в краевом конкурсе «Пою 

мое Отечество» 

февраль г. 

Краснода

р 

Н.В. Назарько  

31 Месячник оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы (по 

январь-февраль ДДТ А.В. Штрапова  

И.А. Волошина 
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отдельному плану) Педагоги ДДТ 

32 Концерт  и выставка посвященные 

дню защитника Отечества 

18 февраля ДДТ А.В. Штрапова  

Педагоги ДДТ 

33 Спортивные состязания посвященный 

дню защитника Отечества «Отцы и 

дети» 

 февраля СОШ№1 М.А. Бездорнова 

34 Участие в районном этапе краевого 

смотра - конкурса «Молодые 

дарования Кубани». 

февраль ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

35 Мастер-классы для детей 20 февраля ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

И.А. Волошина 

Март 

36 Участие в районной и краевой 

выставке «Пасха в Кубанской семье» 

март - апрель  М.Н. Середа 

Педагоги ДДТ 

37 Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с 

наркоманией 

1 марта ДДТ  Педагоги ДДТ 

38 Концерт и выставка посвященные 

Международному  дню 8 Марта 

3 марта ДДТ А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

39 Участия в районных и станичных 

праздниках, посвященных 8 Марта 

март ДК Педагоги ДДТ 

 

40 

Участие в зональном этапе краевого 

смотра - конкурса «Молодые 

дарования Кубани» 

март г. 

Приморск

о-Ахтарск 

Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

41 Мероприятия на весенних каникулах 

(по отдельному плану) 

март – апрель ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

42 

 

Поход  март Горячий - 

Ключ 

М.А. Бездорнова  

43 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

23-29 марта ДДТ Н.В. Назарько 

К.А. Гаспарян 

Ж.М. Гаспарян 

Апрель 

44 Творческий отчетный концерт 

детских коллективов студии 

эстрадной песни  

 апрель ДДТ Н.В. Назарько  

А.В. Штрапова  

45 День космонавтики 12 апреля ДДТ Педагоги ДДТ 

46 Участие в тематическом конкурсе «Я 

и безопасная дорога» 

апрель ДДТ Педагоги ДДТ 

Май 

47 Участие в демонстрации 1мая 1 мая  Педагоги ДДТ  

48 Участие в районном концерте, 

посвященному Дню Победы 

9 мая ДК ст. 

Калининс

кой 

Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

49 Мероприятия, посвященные 

международному дню семьи 

15 мая ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

50 Творческий отчетный концерт 

детских коллективов 

современного эстрадного танца 

мая ДДТ М.Я. Бублик  

А.В. Штрапова  

51 Торжественный прием в честь 26 мая  ДДТ А.В. Штрапова  
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окончания учебного года  Педагоги ДДТ 

52 Мероприятия, посвященные 

всемирному дню отказа от курения 

31 мая ДДТ Педагоги ДДТ 

Июнь 

53 Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

1 июня  ДК 

парк 

Педагоги ДДТ  

А.В. Штрапова  

И.А. Волошина 

54 Мероприятия для летних 

оздоровительных площадок (по 

отдельному плану) 

июнь ДДТ А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

55 Поход учащихся объединения  

«Юные разведчики»  

июня  М.А. Бездорнова  

56 Мероприятия, посвященные 

международному дню друзей 

9 июня ДДТ Педагоги ДДТ 

57 Участие в районном празднике, 

посвященном Дню России 

12 июня ДК А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

58 Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби 

22 июня ДДТ А.В. Штрапова 

Педагоги ДДТ 

59 Участие в выпускных вечерах 

СОШ№1, СОШ№2 

25 июня СОШ№1 

СОШ№2 

Н.В. Назарько  

М.Я. Бублик  

Ж. М. Гаспарян  

60 Участие в районном выпускном 

вечере 

25 июня ДК И.А. Волошина  

Н.В. Назарько  

М.Я. Бублик  

А.В. Штрапова 

Педагоги 

61 

 

Участие в районном празднике, 

посвященном Дню молодежи 

27 июня ДК Н.В. Назарько  

М.Я. Бублик  

А.В. Штрапова 

Июль 

62 Экспедиция учащихся объединения  

«Юные разведчики» 

Июль   Бездорнова М. В. 

 

Август 

63 Учебно - тренировочная экспедиция 

учащихся объединения  «Юные 

разведчики» 

август  Бездорнова М. В. 

 

64 Участие в районном мероприятии, 

посвященном  Дню Государственного  

флага 

22 августа парк Педагоги ДДТ 

 

 

Календарное планирование по профилактике правонарушений 
Сентябрь 

        1.    Привлечение детей к занятиям в объединениях ДДТ 

2.   Беседы в объединениях «Приоритеты «детского» закона»      

      3.   Проведение диспутов «Не сломай свою судьбу», «Остановись и подумай» 

4.   Диспуты «Научи свое сердце добру»  

 

Октябрь 

1. Уроки добролюбия - ко дню пожилого человека 
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2. Индивидуальные беседы с учащимися, стоящими на внутришкольном учете и учете 

инспекции, с детьми, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

3. Диспуты «Хорошие родители. Какие они?» 

4. Консультации для родителей по проблемам общения с детьми 

  

Ноябрь 

1. Уроки здоровья  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

2. Беседы с учащимися по этике поведения 

3. Мероприятия в объединениях, посвященные дню матери 

4. Диспуты в объединениях «Терпимость к иному образу жизни», «Проблемы общения» к 

международному дню толерантности  

 

Декабрь 

1. Беседы в объединениях «Закон о Вас, закон для Вас» 

2. Консультации для родителей «Проблемы семейного воспитания» 

3. Диспуты «Убеди  себя быть здоровым» 

4. Контроль занятости детей, стоящих на учете, в объединениях ДДТ 

 

Январь 

1. Беседы «Цена твоей жизни», «Крайние меры – не решение всех проблем» 

2. Диспуты «Давай с тобой поговорим» 

3. Беседа "Основные законы бесконфликтного существования"  

Февраль 

1. Беседы "Мифы и правда об алкоголе. Красива ли курящая девушка?» 

2. Индивидуальные беседы с детьми, стоящими на учете 

3. Беседы с учащимися о законодательстве 

 

Март 

1. Беседы, диспуты  «Как избежать беды» 

2. Беседы "Дым, уносящий здоровье»  

3. Родительские собрания в объединениях «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

 

Апрель  

1. Диспуты  «Жить с достоинством – что это значит?». 

2.  Беседы «Детский закон: благо или вред?» 

3. Контроль занятости детей, стоящих на учете, в объединениях ДДТ 

 

Май  

1.Беседы с приглашением сотрудников РОВД «Твои права и обязанности» 

2.Диспуты «Личные ценности»  

3. Выявление намерения детей «группы риска» заниматься в дальнейшем в ДДТ 

4. Посещение педагогами родительских собраний в школах. 


	В современной научно-педагогической литературе сложился собирательный образ трудного подростка. Как правило, его характеризует низкий уровень образования и культуры поведения, отсутствие стремления получать знания или интересов к положительной деятель...
	Цель программы: в рамках деятельности дома детского творчества вовлечь детей в общеполезную деятельность,  создать условия для формирования у учащихся законопослушного поведения, социально позитивных установок построения своей жизни, развития и раскры...
	Задачи программы:

