
         МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа» 

 

ЦЕЛЕВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика беспризорности и правонарушений» 
 

Настоящая программа направлена на развитие у детей взаимопонимания, гармонии  

единства. программа может быть успешно применима в домашнем воспитании: она предлагает 

полезные приемы, развивающие в детях дружелюбие, включает родителей и детей в 

современную деятельность, доставляющую радость и удовольствие. 

 

Концепция программы строится на следующих принципах: 

 сознание единства человечества для решения таких проблем, как национализм, 

расизм, дискриминация женщин, имущественное неравенство, невежеств; 

 единство и разнообразие человечества, уважение и поощрение разнообразия 

народов и культур в мире; 

 многогранность воспитания, совмещение нравственного воспитания со всеми 

предметами школьно курса; 

 участие родителей в разностороннем воспитании детей; 

 использование консультаций как эффективного метода решения проблем; 

 признание духовных качеств личности. 

 

Программа разделена на три последовательных уровня: 

1. Достижения мира с самим собой  

 У меня есть характер 

 У меня есть воля 

 У меня есть хобби 

 У меня есть друзья 

 У меня есть права 

 У меня есть обязанности 

2. Достижение мира с другими людьми 

 Я внимателен к людям 

 Я забочусь о людях 

 Я добр к людям 

 Я помогаю к людям 

3. Достижение мира со всем человечеством 

 Мир- это моя планета 

 Мир- это красота 

 Мир- это я 

 Мир- это Вселенная 

 Мир- это люди 

Задачи: 

 

Естественно-культурные (укрепление здоровья, развитие физических задатков, усвоение 

полоролевого поведения, владение соответствующими нормами, этикетом.) 

Социально-культурные (осознание и развитие своих способностей, умений, установок, 

ценностей). 

Социально-психологические (самопознание, определение себя в актуальной жизни,  

самореализация, самоутверждение, адаптация к реальным условиям..) 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

 Организация индивидуальных и групповых интересов 

 создание специальных ситуаций 

 проведение ролевых игр 
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 предоставление рекомендаций для кл. руководители и родителям, 

ориентирующих в чтении специальной литературы 

 привлечение специалистов психологов, сотрудников ОВД 

 Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекториев… 

 Организацию экскурсий, походов, прогулок. 

 Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков. 

 Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное 

время. 

 Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения 

села к проблемам беспризорности и правонарушений 

 

В программе принимают участие: 

- учащиеся школы 

- члены педагогического коллектива 

- медицинские работники 

- инспекторы по делам несовершеннолетних, ОВД 

- родители, патронатные воспитатели. 

 

Ожидаемый результат: 
 Развитие у обучающихся школы определенной социальной позиции по 

отношению к негативным социальным факторам внутренней и внешней среды.  

 Оптимальный уровень методической компетенции участников воспитательного 

процесса в вопросах ранней профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


