 Развивать первичные умения анализировать любую социальную ситуацию,
предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор,
принимая на себя ответственность за принятое решение.

Задачи программы:








Своевременное выявление учащихся группы риска.
Проведение активной профилактической работы с родителями.

 Проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступной
учащимся форме.
 Создание условий для открытого доверительного
информации, творческой атмосферы в работе.

общения,

восприятия

 Развитие навыков поведения, обеспечивающих ЗОЖ, ведущих к здоровью,
препятствующих употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению.

Направления работы по программе:







Профилактика вредных привычек.
Профилактические меры охраны здоровья и ЗОЖ.

 Профилактика нарушений в поведении в быту, на улице, в школе, общественных
местах.
 Профилактика безнадзорности

Формы взаимодействия: ежегодные профилактические медосмотры учащихся,
круглые столы, диспуты, беседы, классные часы, консультации, тренинги.

Этапы реализации программы
I этап. 2013-2014 уч. год
Цель:





Представление программы на МО классных руководителей

 Создание предпосылок функционирования школы как школы, свободной от
вредных привычек
 Совместная профилактическая работа с ПДН, КДН и ЗП.

Задачи:
o Приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие с требованиями,
предъявляемыми к сохранению здоровья школьников.
o Проведение тематического педсовета по современным технологиям
профилактической работы с обучающимися.
o Обеспечение работы объединений дополнительного образования, спортивных
секций.
o Организация работы педагогического коллектива по программе.

II этап. 2014-2016 уч. год
Цель:
 Проанализировать положительные аспекты программы и возможные трудности, а
также провести коррекционную работу.
Задачи:
o Организация и проведение диагностик уровня и качества профилактической
работы.
o Организация и проведение профилактической работы с родителями.
o Организация полноценного досуга школьников.

III этап. 2016-2017 уч. год
Цель:


 Разработать дальнейшую стратегию развития программы по профилактике вредных
привычек и правонарушений среди несовершеннолетних.
 Переход программы от режима апробации в режим фукнкционирования.
Задачи:
o Организация здоровьесберегающей жизнедеятельности учащихся в школе.
o Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и
бродяжничества среди несовершеннолетних.
o Отработка системы мониторинга уровня воспитанности учащихся.

Содержание программы:
мероприятия

сроки

ответственные

Работа с педагогами:
 Организация и проведение МО
классных руководителей по вопросам
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних; раннему
выявлению асоциальных семей,
ведению ЗОЖ, предупреждению
вредных привычек;

Согласно плана
работы МО классных
руководителей

 Консультирование педагогов по
вопросам индивидуального подхода к
подросткам группы риска;
 Ознакомление с Законом РФ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», обсуждение

В течение уч. года
На заседаниях МО
классных
руководителей

Администрация
Гаврилова С.А.
социальнопсихологическая
Служба (СПС)
Большакова
Н.Н.
Серегина А.А.

деятельности по реализации Закона;
 Обучение педагогов оформлению
документации для постановки уч-ся
на профилактический учет согласно
Инструкции.
Работа с учащимися:
 Постановка, снятие с учета «трудных»
уч-ся и учащихся группы риска;
 Заполнение социальных паспортов
классов;
 Проведение профилактической
операции «Образование всем детям»,
«Подросток»;
 Вовлечение уч-ся в работу
объединений дополнительного
образования, с целью занятости их во
внеурочное время;
 Диагностика уч-ся группы риска о
подростков из семей, оказавшихся в
социально опасном положении;
 Выявление проблем адаптации уч-ся и
коррекция асоциального поведения
школьников;
 Консультирование уч-ся по правовым
вопросам;
 Проведение работы с детьми,
оставшимися без попечения
родителей;
 Содействие в оказании материальной
и социальной помощи подросткам;

По мере
необходимости
Сентябрь-октябрь

 Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
реализацию Закона РФ «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 Организация и проведение лекций и
бесед по вопросам юридического
просвещения и ведения ЗОЖ;
 Проведение рейдовых мероприятий по
обследованию жилищно-бытовых
условий уч-ся, состоящих на ВШУ;
 Организация летней занятости уч-ся
группы риска.

Сентябрь

В теч. уч. года

Совет
Профилактики
Классные
руководители
Классные
руководители,
УУМ, ПДН,
администрация
Классные
руководители

Согласно планов ВР с
классами

Классные
руководители

В теч. уч. года

СПС
Классные
руководители

В теч. уч. года

ПДН

В теч. уч. года

Классные
руководители

По мере

Классные

необходимости

руководители
Администрация

В теч. уч. года

Классные
руководители
Согласно планов ВР с
классами

Администрация

В теч. уч. года

Классные
руководители

Май-август

Классные
руководители
Администрация,
ПДН, КДН и ЗП

Сентябрь

Классные
руководители

Работа с родителями:
 Составление социальных паспортов
классов и школы;

 Проведение работы по раннему
выявлению семей, оказавшихся в
сложном положении;
 Проведение профилактической работы
с семьями, состоящими на ВШУ;
 Проведение рейдовых мероприятий в
асоциальные семьи;
 Участие с в судебных процессах по
лишению и ограничению в
родительских правах;
 Консультирование родителей по
вопросам воспитания
несовершеннолетних;
 Проведение классных собраний,
общешкольного родительского
комитета, общешкольных
родительских собраний.
Работа с социумом:
 Осуществление взаимодействия с
ПДН, КДН и ЗП, специалистом
заинтересованных служб, по делам
молодѐжи;
 Организация и проведение совместных
рейдовых и профилактических
мероприятий с заинтересованными
организациями.

В теч. года

Классные
руководители

В теч. года

Администрация,
классные
руководители
Соцпедагог

В теч. года
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Гаврилова С.А.
Классные
руководители,
Администрация

По плану

Классные
руководители,
администрация

По плану

Администрация

Ожидаемые результаты:




 Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения
среди обучающихся в школе.
 Усиление личностных ресурсов сознания обучающихся, препятствующих развитию
саморазрушающих форм поведения.
 Развитие стратегии преодоления проблем и избегания ситуаций, связанных с
правонарушениями.
 Снижение количества учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ.

