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Программа антирисковых мер 

 Наименование школы: МАОУ Вагайская СОШ 

1. 
Наименование программы 

антирисковых мер  

 «Низкий уровень дисциплины в классе» 

 

2. 
Цель реализации 

программы 

Создание условий  для профилактики девиантного 

поведения в 6, 7 и 9 классах 

3. 

Задачи реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление причин и форм девиантного поведения. 

 2. Координация взаимодействия учителей, родителей, 

специалистов субъектов профилактики.  

3. Создание психологического комфорта и безопасности 

детей в школе, семье.  

4. Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей и педагогов.  

5. Формирование ценности здорового образа жизни и 

пропаганда здорового образа жизни. 

 6. Формирование социально-позитивного отношения к 

школе, к обществу, к сверстникам. 7. Развитие 

позитивных эмоций и умение управлять 

отрицательными. 

 8. Способствовать адаптации личности к жизни в 

обществе. 

4. Целевые показатели Доля снижения девиантного поведения учащихся  до 10 % 

5. 
Методы сбора и обработки 

информации 

диагностические методики; 

анкетирование; 

наблюдение – психологическая характеристика учащегося 

(класса); 

беседы;  

снижение количества учащихся состоящих на 

внутришкольном учете; 

6. 
Сроки реализации 

программы 
1 год 

7. 
Меры/ мероприятия по 

достижению цели и задач 

Совет профилактики 

Социально- психологическая служба школы  

Индивидуальные занятия 

Внеурочная деятельность 

Социально – значимая деятельность 

Программа Воспитания 

8. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Снижение проявлений девиантного поведения у учащихся 

школы. 

Снижение частоты нарушений дисциплины в школе 

Увеличение охвата несовершеннолетних в школьных 

мероприятиях, участие в кружках, секциях. 

9. Исполнители 

Таулетбаев Р.Р., директор школы,  

Карелина Н.В.,заместитель директора по УВР, 

Доброхотова С.Н., заместитель директора по УВР 

Гарипова Т.В., заместитель директора по ВР, 

Вдовина Т.В.,методист 

Сухинина Т.А., педагог – психолог, 

Шевелева Е.Н., педагог – психолог, 

Колядич И.М., социальный педагог, 
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Мурзина Н.Н., советник директора по воспитательной 

работе, 

Классные руководители, 

Управляющий совет школы, учащиеся, родители 

10. Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявить учащихся 

группы риска.  

Ведение банка 

данных детей группы 

риска и тех, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Социальный паспорт 

классов;  

Составление, 

корректировка банка 

данных обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении: 

-изучение 

индивидуальных 

особенностей 

несовершеннолетних; 

-изучение социально-

бытовых условий; 

- установление причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

правонарушений. 

Май - 

сентябрь 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов 

Акция «Дорога в 

школу»                                      

Выявление детей в 

возрасте от 6 до 15 лет, 

не получающих общее 

образование - посещение 

на дому, готовность к 

школе, составление 

актов обследования 

семей, информирование 

департамента 

образования. 

Август - 

сентябрь 

Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР,  

Колядич И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

 6, 7, 9 классов 

Работа с учащимися, имеющими пониженный уровень школьного благополучия 

Выявить интересы 

и увлечения детей 

с проблемами 

в поведении 

Занятия на курсах  

внеурочной 

деятельности согласно 

Программы Воспитания  

Май - 

сентябрь 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 6, 7, 9 

классов 

Разработать 

индивидуальные 

планы работы (ИПР) 

учащимся, состоящим 

на ВШУ. 

Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

сопровождение детей 

с девиантным 

поведением 

май 2021 

года 

Классные 

руководители, 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Психолог 

Шевелена 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 
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Е.Н., 

Сухинина 

Т.А. 

 

Планировать 

досуговую 

деятельность  

учащихся «группы 

риска» 

Организация и 

проведение внеклассных 

мероприятий в классе, 

школе согласно 

Программы Воспитания 

В течение 

года 

Мурзина 

Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители 

Учащиеся, 

родители 

Планировать 

досуговую 

деятельность  

учащихся «группы 

риска» 

Социально – значимая 

деятельность 

учащихся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Мурзина 

Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР, 

Тарасова 

Е.Ю., старшая 

вожатая, 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

6, 7, 9 классов 

Работа с обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания, с  

несовершеннолетними,  

состоящими на 

профилактическом 

учёте. 

 

Индивидуально-

профилактические 

беседы с 

несовершеннолетними, 

требующими особого 

педагогического 

внимания, в том числе с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

В течение 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов 

Проведение рейдов и 

составление актов ЖБУ с 

целью оценки условий  

проживания и 

воспитания 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

В течение 

учебного 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся  

6, 7, 9 классов 

 

Осуществление строгого 

контроля за посещением 

школы обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания, а также 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

В течение  

учебного 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся  

6, 7, 9 классов 
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положении. 

Пропаганда правовых 

знаний среди родителей 

и обучающихся 

 

 

Ознакомление 

обучающихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, в том числе с 

обучающимися, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, с Уставом 

образовательной 

организации, 

обязанностями и правами 

школьника. 

Сентябрь 

 

Кл. 

руководители  

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов, 

родители 

Профилактические 

мероприятия в рамках 

«Месячника   

профилактики» 

Октябрь 

Апрель 

Гарипова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Психолог 

Шевелена 

Е.Н., 

Сухинина 

Т.А. 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов,   

родители 

Организация тематических 

классных часов 

В течение  

Учебного 

года 

Кл. 

руководители  

Обучающиеся 

 6, 7, 9 классов,   

родители 

Разработка и 

распространение памяток, 

буклетов, листовок по 

профилактике 

правонарушений; 

Демонстрация 

профилактических 

видеороликов 

В течение  

Учебного 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

9 классов, 

родители 

«Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

Февраль  Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, Мурзина 

Н.Н., советник 

директора по 

ВР. 

Обучающиеся 

7 классов, 

родители 

Оформление 

информационно-

консультационного 

стенда, сайта 

образовательной 

В течение 

учебного года 

Гарипова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, Мурзина 

Обучающиеся 

7 классов, 

родители 
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организации Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР. 

Пропаганда ЗОЖ. 

 

Организация и 

проведение  классных 

часов по пропаганде 

ЗОЖ 

В течение  

Учебного 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов, 

родители 

Проведение лекций по 

пропаганде ЗОЖ с 

привлечением врача 

нарколога 

В течение  

Учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

Колядич И.М. 

Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Обучающиеся  

9а, 9б классов, 

родители 

Анкетирование в 7-9 

классах о вреде курения. 

Ноябрь  Кл. 

руководители 

Обучающиеся  

6, 7, 9 классов, 

родители 

Организация  и просмотр 

фильмов, видеороликов 

о вредных привычках. 

В течение  

Учебного 

года 

Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

6 классов, 

родители 

Разработка и 

распространение 

памяток, буклетов, 

листовок: «Я выбираю 

ЗОЖ», «А ты знаешь о 

ВИЧ?». 

В течение 

Учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Шевелева Е.Н., 

Сухинина Т.А.  

социальный 

педагог 

Колядич И.М. 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов , 

родители 

Акции, флэш – мобы по 

пропаганде ЗОЖ 

В течение  

Учебного 

года 

Мурзина 

Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР, 

Тарасова 

Е.Ю., старшая 

вожатая, 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов, 

родители 

Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 

Проведение совместных 

рейдов по выявлению 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

В течение  

учебного года 

Социальный 

педагог 

Колядич И.М. 

Инспектор 

ПДН Петрова 

М.В. 

Обучающиеся  

«группы 

риска» 

Проведение лекций и 

мероприятий по 

профилактике 

В течение 

Учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Колядич И.М. 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов 
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правонарушений, по 

пропаганде ЗОЖ,  

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних с 

использованием 

наглядной агитации, 

видеоматериалов.  

Инспектор 

ПДН Петрова 

М.В. 

 

Участие в общешкольных 

и классных родительских 

собраниях по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение  

учебного года 

Инспектор 

ПДН Петрова 

М.В. 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов, 

родители 

Патронаж семей, 

состоящих на учете в 

ПДН и ВШУ. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Колядич И.М. 

Инспектор 

ПДН Петрова 

М.В. 

Обучающиеся  

«группы 

риска» 

Проведение заседаний 

школьного Совета 

профилактики 

 

Заседание Совета 

профилактики с 

приглашением 

нарушителей школьной 

дисциплины и  их 

родителей. 

1 раз в 

месяц 

Социальный 

педагог, 

Колядич И.М. 

Гарипова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Обучающиеся 

6, 7 9 классов, 

родители 

 Оформление уголка 

«Правовое воспитание». 

Сентябрь Мурзина 

Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР. 

Обучающиеся 

6 классов 

 Классные часы по 

правовому воспитанию 

школьников в рамках 

Месячника 

профилактики 

Октябрь  Колядич 

И.М., 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

6, 7 9классов,  

 Встреча с инспектором 

по делам ПДН, КДНиЗП 

и индивидуальные 

беседы по профилактике 

правонарушений и 

школьной дисциплины с 

учащимся.  

Январь  Социальный 

педагог, 

Колядич И.М. 

Гарипова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов 
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 Заслушивание отчетов 

классных руководителей 

и наставников о 

проделанной работе с 

учащимися и ее 

результатах. 

Февраль  Социальный 

педагог, 

Колядич И.М. 

Гарипова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Обучающиеся 

6, 7 классов 

 Анализ пропусков 

уроков учащимися за 

первое полугодие. Отчет 

классных руководителей 

по работе с учащимися, 

состоящими на ВШУ.  

Отчет педагога-

психолога о работе с 

учащимися группы 

риска. Постановка на 

учет и снятие с учета. 

Май  Социальный 

педагог, 

Колядич И.М. 

Кл. 

руководители 

Обучающиеся 

6, 7, 9 классов 

Работа с родителями учащихся 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

В течение 

года 

Сухинина 

Т.А., 

школьный 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., 

школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Родители  

 Родительские собрания 

по профилактике 

асоциального поведения 

детей, зависимостей, на 

тему культуры 

поведения, здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Родители 

 Социально-

психологические 

тренинги с родителями 

по развитию 

коммуникативных и 

воспитательских 

навыков, 

ненасильственного, 

неконфликтного и 

толерантного поведения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родители 

 Индивидуальное 

психологическое 

консультирование с 

В течение 

года 

Сухинина 

Т.А., 

школьный 

Родители 
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привлечением школьного 

психолога 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., 

школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

 Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

родителями 

В течение  

Учебного 

года 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Родители 

 Оказание содействия 

родителям в  

организации занятости 

несовершеннолетних 

в свободное от учебы 

время, в каникулярный 

период. 

В течение  

учебного года 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Родители 

Родительский 

лекторий 

«Обязанности и 

Ответственность» 

Октябрь Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Родители 

«Неблагоприятные 

факторы семейного 

воспитания – правовая 

ответственность» 

Ноябрь Сухинина 

Т.А., 

школьный 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., 

школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Родители 

«Интернет 

и преступность» 

Февраль Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Родители 

«Типы конфликтов 

и способы их 

преодоления» 

Апрель Сухинина 

Т.А., 

школьный 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., 

школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Родители 

«Преступление и 

наказание» 

Май   Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Родители 
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Классные 

руководители 

Работа с педагогическими работниками 

 Тренинги, мастер-классы, 

педагогические 

мастерские и семинары. 

 

В течение 

года 

Карелина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Вдовина 

Т.В.,методист 

Сухинина 

Т.А., педагог – 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., педагог – 

психолог, 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Мурзина Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР 

Педагоги 

 

 Совещание при директоре 

с рассмотрением 

вопросов: 

- значение изучения 

личности обучающегося в 

совершенствовании 

работы по их 

нравственному 

воспитанию; 

- роль классного 

руководителя в 

повышении уровня 

развития классного 

коллектива и в 

воспитании каждого 

обучающегося; 

- общечеловеческие 

ценности и их место в 

воспитании 

несовершеннолетних; 

- работа с 

обучающимися, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

В течение 

года 

Таулетбаев 

Р.Р., директор 

школы,  

Карелина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Вдовина 

Т.В.,методист 

Сухинина 

Т.А., педагог – 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., педагог – 

психолог, 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Мурзина Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР 

Педагоги 
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 Совместная деятельность 

с обучающими, 

требующими особого 

педагогического 

внимания, в том числе с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

В течение 

года 

Таулетбаев 

Р.Р., директор 

школы,  

Карелина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Гарипова Т.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Вдовина 

Т.В.,методист 

Сухинина 

Т.А., педагог – 

психолог, 

Шевелева 

Е.Н., педагог – 

психолог, 

Колядич И.М., 

социальный 

педагог, 

Мурзина Н.Н., 

советник 

директора по 

ВР 

Педагоги 
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