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Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних «Счастливая дорога детства» предусматривает включение игровых 
ситуаций, групповых и индивидуальных видов деятельности. В процессе выполнения 
проблемных ситуаций дети учатся находить конструктивные способы выхода из сложных 
ситуаций, уметь реализовывать и защищать свои права. 

Данная программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 
подход к каждому ребенку с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся. Вовремя замеченные отклонения в 
поведении подростков и правильно организованная социально - педагогическая помощь 
сыграют важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к 
правонарушениям и преступлениям. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 
- оперировать терминами и формулировками; отстаивать своё мнение, используя 
доказательства, ссылаясь настатьи основополагающих документов; - оценить различные 
ситуации с точки зрения соответствия положениям Декларации и конвенции по правам 
ребёнка. 
Предметные результаты 
Дети должны знать: 
- что все дети имеют равные права и должны уважать и соблюдать права других; 
- что государство и родители ответственны за создание условий для свободного 
полноценного развития каждого ребёнка; 
- что соблюдение прав невозможно без соблюдения условий для свободного и 
полноценного развития каждого ребёнка; 
- что соблюдение прав невозможно без соблюдения каждым своих обязанностей. 
Дети должны иметь представление о понятиях: 
- декларация и конвенция, ребёнок, государство, гражданство, закон, социальная защита, 
милосердие; 
- здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 
Метапредметные результаты 
Познавательные: внимательно сщтают, строят речевые высказывания в устной форме, 
совершенствуют мыслительные операции. 
Коммуникативные: считаются с мнением других, тактично, корректно и аргументировано 
высказывают свою точку зрения. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебные задачи, планируют действия согласно 
поставленным задачам, осуществляют контроль деятельности. 
В результате изучения программы дети должны: 
1. Знать общие правила применения права, содержание прав и свобод человека. 
2. Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 
личности, о видах юридической ответственности граждан. 
3. Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях 
культуры, в местах отдыха, основанных на уважении к правам и свободам других 
граждан. 



Содержание программы 

В рамках реализации программы, обучающиеся 

знакомятся с основными нормативными документами: 

- Декларация прав ребенка. 
- Конвенция ООН о правах ребенка. 
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

Конституция Российской Федерации. 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Семейный кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарущениях. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации. 
- Устав учреждения. 

Занятия проводятся индивидуально, группой, подгруппой. 

Основные формы и методы 

дискуссии, беседы; ' * 
>̂  тесты, мониторинг; 

просмотр и обсуждение профилактических социальных роликов; 
^ индивидуальные и групповые консультации; 

ролевые и деловые игры; 
конкурсы, праздники; 
акции. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Операция «Новичок» (адаптация 
вновь поступивших обучающихся) 

Сентябрь Социальный педагог 
Классные руководители 

Акция «Меняю сигаретку на 
конфетку» 

Сентябрь Руководитель 
профориентационной 

группы 
2 Индивидуальная работа (беседы, 

тестирование) 
Вторник 

(еженедельно) 
Социальный педагог 

3 Контроль посещения кружков и 
секций дополнительного 

образования, курсов внеурочной 
деятельности 

Регулярно Социальный педагог 
Ютассные руководители 

4 Просмотр и обсуждение 
профилактических социальных 

роликов 

Октябрь Социальный педагог 

5 Организация каникулярного 
времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся 

Осенние, зимние, 
весенние, летние 

каникулы 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Старший методист 
6 Кинолектории по профилактике 

ПАВ 
Ноябрь Социальный педагог 

7 Рейд «Мой внешний вид» Ноябрь Социальный педагог 
Классные руководители 

Старший методист 



8 Деловая игра «Я - хозяин своей 
судьбы» 

Декабрь Социальный педагог 

9 Месячник «Закон и порядок» Январь Социальный педагог 
Классные руководители 

Старший методист 
10 Акция «Спорт против наркотиков» Февраль Учителя физической 

культуры 
Руководитель 

профориентационной 
группы 

11 Беседа «Твоя воинская 
обязанность» (юноши) 

Март Социальный педагог 

12 Конкурс рисунков «Мир вокруг 
меня» 

Март Педагог 
ДОП.образование 

13 Праздник «Законопослушный 
гражданин» 

Апрель Социальный педагог 
Классные руководители 

Старший методист 
14 Мониторинг по безнадзорности и 

правонарушениям 
несовершеннолетних 

Май Социальный педагог 

15 Дискуссия «ЗА и ПРОТИВ» Май Социальный педагог 
Классные руководители 
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