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Пояснительная записка 

Современная образовательная организация оказывает систематизированное и 
последовательно влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания 
происходит передача культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством 
за многотысячную историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего 
человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее 
поколение, общество одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на 
педагогических работников большую ответственность. Особенно мы осознаём такую 
ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности 
вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место 
в будущем. Дети и подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно 
возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и 
страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, 
помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место 
вышли употреблениеалкоголем, повышение количества правонарушений. 

 

 

Цель программы внеурочной деятельности по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

• создание условий для получения учащимися знаний о правилах поведения в 
обществе, формирования правовой грамотности учащихся 

 

Задачи: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

• Формирование здорового образа жизни. 

 

 

Формы реализации программы: 

• Классные часы, направленные на развитие правовой грамотности учащихся. 

• Участие в мероприятиях профилактической направленности. 

• Создание социальных проектов. 

 

 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Основными результатами являются: 

• умение выбирать, принимать или игнорировать, что предлагается культурой и 
обществом; 

• умение осознанно выбирать направления и формы любительских занятий, 
увлечений, хобби; 



• способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия; 

• умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном 
взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

 
 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни:  

• о принятых в обществе нормах  поведения; об основах здорового образа жизни; 

• о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 
проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Анкетирование обучающихся на предмет выявления факторов риска аддиктивного и 
девиантного поведения. 

Анкетирование обучающихся с целью определения уровня правовой грамотности, 
намерений по окончанию школы и дальнейших жизненных планов. 

 
 

II этап – практический 

Апробация и использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных 
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-
педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 
индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий 

Обработка и интерпретация данных за год. Соотношение результатов реализации 
программы с поставленными целью и задачами. 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Содержание и форма занятия Количество часов 

Теория Практика 

1 Введение. Диагностика: 

- Проверка правовой грамотности 
учащихся; 

- Выявление факторов риска 
аддиктивного поведения; 

 1 

2 - Беседа «Право и я» 1  

3 - Просмотр социального ролика по 
профилактике аддиктивного поведения 

с последующим обсуждением 

1 1 

4 - Постановка и решение проблемных 
вопросов «Насколько вредны вредные 

привычки» 

1  

5 - Круглый стол «Польза и вред 
интернета» 

1 1 

6 - Просмотр социальных роликов по 
ПДД 

1 1 

7 - Беседа «Протяни руку помощи» 1  

8 - Лекция «Конституция РФ» 1  

9 - Проведение Интернет - урока 
антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

1 1 

10 - Лекция «Безопасность в сети 
Интернет» 

1 1 

11 
 

Встреча со специалистом ЦСПСиД 
Калининского района «Телефон 

доверия» 

1  

12 Практическое занятие «Умей сказать 
нет!» 

 1 



13 Практическое занятие «Правовые 
последствия «детских шалостей» 

 1 

14 Лекция «Молодежные криминальные 
организации – кто за этим стоит» 

1  

15 Выезд в рамках профориентационной 
работы 

 4 

16 Оформление стенгазеты «Выбираю 
здоровье» 

 2 

17 Презентация «Мое интересное хобби» 
 

 
2 

18 Беседа «Моя семья – моя опора» 1  

19 Оформление фотоколлажа «Семейные 
ценности» 

 1 

20 Выездное мероприятие «Я за ЗОЖ»  4 

21 Подведение итогов 1  

ИТОГО 34 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения курса по внеурочной 
деятельности: 

учебно-методическое обеспечение: 

учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценки результативности: 

1. Критерий психологического комфорта: 

• Познавательная активность, инициатива; 

• Стремление к совместной деятельности; 

• Открытость к другим лицам вне коллектива 

• Позитивность эмоционального отношения к будущему. 



2. Критерий развития: 

• Адекватность, действенность самооценки, степень реализации внутреннего 
потенциала; 

• Гражданские качества (ответственность, патриотизм, социально-ответственное 
поведение, уважительное отношение к закону); 

• Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, забота о людях); 

• Сформированность представления о жизненных ценностях; 

• Выявление индивидуального своеобразия личности. 

3. Критерий воспитания: 

• Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

• Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования; 

5. Критерии социальной устойчивости: 

• Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады, 
выступления и т.д.). 

 

Правовая основа программы 

1. Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 

2. Федеральный Закон от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

3. Закон Республики Коми от 23.12.2008 года № 148 – РЗ «О некоторых мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Коми» 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

5. Положение о Совете Профилактики. 

6. Положение о постановке на внутришкольный учет 

 

Список рекомендуемой литературы для организации и проведения занятий: 

 

1. Интернет-зависимое поведение у подростков. Клиника, диагностика, 
профилактика; Арсенал образования - Москва, 2012. - 136 c. 

2. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков; 
Просвещение - Москва, 2013. - 160 c. 

3. Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ 
детей и подростков; Академия - Москва, 2013. - 176 c. 

4. Макартычева Г. И. Тренинг для подростков. Профилактика асоциального 
поведения; Речь - Москва, 2014. - 192 c. 



5. Науменко Юрий ,Федоскина Ирина , Кучегашева Полина Мое здоровье. 
Формирование целостного отношения к здоровью и профилактика ВИЧ/СПИДа у 
подростков в школе; Глобус - Москва, 2012. -240 c. 

6. Павлухин А. Н., Зарипов З. С., Эриашвили Н. Д. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних средствами правового воспитания; Юнити-Дана, Закон и 
право - Москва, 2012.- 112 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

 
https://studbooks.net/1884323/pedagogika/profilaktika_pravonarusheniy_sredi_nesovershennolet
nih 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-profilaktika-pravonarusheniy-v-shkole-
1165550.html 

 


