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Паспорт программы 

Наименование Программы 

«Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего» (далее 
Программа) 

Основание для разработки Программы 

Закон Воронежской  области от  «Об организации деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Воронежской области», 
постановление КДН и защите их прав Администрации Лискинского 
муниципального района Воронежской области №32 от11.10.2016 года 

Разработчик 

Психолог, социальный педагог, классный руководитель 

Цели и задачи Программы 

Цель: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений с его 
стороны и реализации конституционных норм по защите семьи и детства, 
формирование социально адаптированной, ориентированной на здоровый образ 
жизни личности подростка, 

Задачи: 

-организация внеурочной занятости; 

- повышение школьной успеваемости; 

- улучшение взаимоотношений в новом школьном коллективе. 

Исполнители 

Классный руководитель 

Социально - психологическая служба 

Педагоги дополнительного образования 

Сроки реализации Программы 

С 1.09.2017 по 1.09.2018 гг. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 



-положительная коррекция поведения, 

-улучшение результатов в обучении, 

-организация основной и досуговой деятельности подростка, 

-улучшение взаимоотношений с близкими, сверстниками. 

Система организации контроля выполнения Программы 

Контроль  выполнения программы возложен на администрацию школы 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Учетная карта несовершеннолетнего 

 

_________________________, 

____________ года рождения 
ученика ___класса МКОУ «______________» 
проживающего по адресу_________________________________ 
Мать: ______________________________________________ 

Отец:-______________________________________________ 

 

Характеристика несовершеннолетнего________________________________________ 

2.Основные цели и задачи Программы 

2.1. Цель Программы: 

- формирование социально адаптированной, ориентированной на здоровый образ жизни личности подростка, 
предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений с его стороны и реализации конституционных 
норм по защите семьи и детства. 

2.2. Задачи Программы: 

- коррекция поведения; 

- повышение школьной успеваемости; 

- улучшение взаимоотношений подростка с родителями. 

3.Основные направления реализации Программы 

Основными направлениями реализации Программы является проведение мероприятий, направленных на 
формирование социальных навыков, необходимых для формирования здорового образа жизни. 



4.Механизм реализации Программы 

Организацию, координацию и контроль по реализации Программы осуществляет комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Лискинского муниципального района Воронежской 
области. 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

-положительная коррекция поведения, 

-улучшение результатов в обучении, 

-организация основной и досуговой деятельности подростка, 

-улучшение взаимоотношений с близкими, сверстниками. 

 

6.Программные мероприятия 

1 

Посещение семьи, изучение и анализ обстановки, беседа с родителями (законными представителями) 

По мере необходимости 

Классный руководитель, 

Социальный педагог 

2 

Изучение круга общения несовершеннолетнего. 

По мере необходимости 

Классный руководитель 

 

3 

Выявление склонностей, интересов и желаний несовершеннолетнего 

(беседа, тестирование) 

« Свободное время: свобода от дел или активный отдых». 

 

По мере необходимости 

Классный руководитель, 

Педагог-психолог 

 

4 



Организация участия несовершеннолетнего в мероприятиях и акциях. 

постоянно 

Классный руководитель, 

Заместитель директора по ВР 

 

Линейка 1 сентября 

сентябрь 

 

День бега 

сентябрь 

 

Концерт на День учителя 

октябрь 

 

Концерт на День матери 

ноябрь 

 

Акция «Милосердие» 

декабрь 

 

Первенство шкоолы по баскетболу 

декабрь 

 

«Минута славы» 

декабрь 

 

Новогодний КВН 

декабрь 

 

«А ну-ка парни!» 



декабрь 

 

День защитников отечества 

февраль 

 

Концерт, посвященный 8 марта. 

март 

 

Смотр строя и песни. 

май 

 

Последний звонок. 

май 

 

5 

Формирование мотивации к обучению. 

постоянно 

Классный руководитель, 

Педагог - психолог 

 

 

Методика «Карта интересов» 

Сентябрь-май 

 

Посещение уроков с целью наблюдения, изучения поведения, активности, умений, навыков. 

Сентябрь-май 

 

Беседа об успеваемости 

Беседа о предварительных итогах четверти 

Беседа о дальнейшем образовании. 



Беседа «Заглянем в будущее». 

 

6 

Контроль  успеваемости. 

постоянно 

Классный руководитель, 

Учителя предметники 

 

7 

Организация занятости несовершеннолетнего в кружках и секциях. 

Сентябрь-октябрь 

Классный руководитель, 

Заместитель директора по ВР 

8 Поверка дневника. 

Еженедельно 

Классный руководитель 

 

1 раз в четверть 

Заместитель директора по ВР 

10 

Контроль посещаемости несовершеннолетним учебных занятий. 

(опоздания, пропуски) 

Ежедневно 

Классный руководитель 

 

1 раз в четверть (подведение итогов четверти) 

Социальный педагог 

11 

Пропаганда здорового образа жизни. 

(лекции и беседы) 



В течение учебного года 

Классный руководитель, 

Социальный педагог, 

Педагог – психолог, 

 

«Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие системы органов». 

«Спиртные напитки – причина многих несчастий человека». 

« Здоровый образ жизни – одно из условий профилактики возникновения вредных привычек». 

«Физический труд и спорт – важные факторы укрепления здоровья». 

«Особенности влияния алкоголя, наркотических и токсических веществ на организм подростка и экологические 
последствия». 

12 

Развитие личных качеств. 

В течение учебного года 

Классный руководитель, 

Педагог – психолог 

 

Методика изучения основных свойств личности-ОТКЛЭ по Н.И. Рейвальд 

Педагог - психолог 

 

Беседы: 

«Я вижу…» 

ноябрь 

 

« Каким меня видят». 

декабрь 

 

«Встреча двух миров». 

январь 

 

« Портрет агрессии» 



февраль 

 

13 

Сбор информации, необходимой для снятия несовершеннолетнего с учета 

По мере необходимости 

Классный руководитель, 

Зам. директора по ВР 

 


