Пояснительная записка
Современная школа – это не только система передачи знаний. Во многом школа
третьего
тысячелетия – это школа формирования образа жизни, воспитание ценностей,
основа будущего
благосостояния общества.
Проблема правового воспитания ребенка остается актуальной в современной школе.
Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека.
Особое внимание должно уделяться детям подросткового возраста. Так как в этом возрасте
активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей.
Этот факт подтверждает и статистика, поскольку в волну преступности чаще всего
оказываются втянутыми несовершеннолетние.
Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, предполагает как
первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения.
Программа разработана на основе Закона «Об образовании», федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №
120 – Ф3 от
24.06.99, Международной Конвенции ООН о правах ребенка, Программы развития ГКОУ
для детей, нуждающихся в длительном лечение, «Далматовская санаторная школаинтернат».
Цель программы: создать условия для формирования мотивации здорового образа
жизни учащихся, направленные на профилактику
правонарушений, табакокурения,
алкоголизма, употребления психоактивных веществ (ПАВ), распространения СПИДа / ВИЧ,
суицидального поведения.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление учащихся группы риска.
2. Проведение мероприятий, способствующих формированию сознания о достойном
положении в обществе, конкурентоспособной физически, духовно-нравственной и здоровой
личности.
3. Оказание помощи семье в формировании у учащихся нравственных норм и правил.
4. Коррекция девиантного поведения учащихся.
Направления работы:
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
2. Формирование здорового образа жизни: профилактика ПАВ, профилактика табакокурения
и
употребления алкоголя, профилактика заболеваний СПИД/ВИЧ.
3. Профилактика суицидального поведения.
Содержание программы.
Программа содержит:
-организационную работу,
-диагностическую работу,
-профилактическую и коррекционную работу со школьниками,
-просветительскую работу со всеми участниками образовательного процесса;
-методическую работу с педагогическим коллективом
Организационная работа направлена на разработку комплекса мероприятий по
профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление
систематической работы с картотекой учащихся, находящихся в социально опасном
положении.

Диагностическая работа предполагает создание социального паспорта школы, банка данных
об образе жизни семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений,
выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами
школы, организацию мониторинга здоровья учащихся.
Просветительская работа строится через систему классных часов, часов развития,
информационных часов, общешкольных мероприятий. Она способствует формированию у
учащихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к
правонарушениям личности.
Профилактическая и коррекционная работа предполагает создание условий для оказания
индивидуальной помощи детям потенциальной и реальной группы риска.
Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных ведомств),
классные руководители, воспитатели, социальный педагог, педагог – психолог,
преподаватель ОБЖ, медицинские работники.
Ожидаемые результаты:
1. Наработка опыта по организации и проведению профилактической работы.
2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях употребления табака,
алкоголя, ПАВ, заболевания СПИДом / ВИЧ.
3. Уменьшение числа совершаемых правонарушений.
4. Отсутствие суицидальных проявлений у обучающихся.

План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних на 2016 – 2017 уч.год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Формы работы

Сроки

Контроль

Классные
руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог

сентябрь

Папка «Социальный
паспорт школы»

сентябрь

Папка «Социальный
паспорт школы»

Зам.директора по
ВР

август

Введение в план
воспитательной работы
мероприятий по
профилактике
правонарушений
Составление плана
совместной работы с ПДН

Зам.директора по
ВР

август

Папка
«Профилактическая
работа»
Папка
«Воспитательная
работа»

Социальный
педагог

сентябрь

Организация досуговой
деятельности(по отдельному
плану)
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Проведение родительских
собраний по теме
профилактики
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних
Проведение индивидуальной
профилактической работы с
учащимися

Зам.директора по
ВР

сентябрь

Социальный
педагог
Классные
руководители,
зам.директора по
ВР

каникулы
1 раз в
год

Папка
«Воспитательная
работа»

Социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
Педагог психолог

в течение
года

Папка
«Индивидуальное
сопровождение
учащихся»
Журнал консультаций

Составление социального
паспорта класса
Составление картотеки
учащихся, находящихся в
социально опасном
положении
Составление плана
профилактической работы

Проведение консультаций
педагогом – психологом для
учащихся и родителей

Ответственные

в течение
года

Папка
«Взаимодействие с
органами системы
профилактики»
Папка
«Воспитательная
работа»
Папка «Летний отдых»

План работы по профилактике суицидального поведения
на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формы работы

Ответственные

Сроки

Контроль

Составление социального Классные
паспорта класса
руководители,
социальный
педагог
Составление картотеки
Социальный
учащихся, находящихся в педагог
социально опасном
положении
Составление плана
Зам.директора по
профилактической
ВР
работы
Организация досуговой
Зам.директора по
деятельности (по
ВР
отдельному плану)
Организация отдыха
Социальный
детей в каникулярное
педагог
время
Проведение родительских Классные
собраний по
руководители,
профилактике
зам.директора по
суицидального поведения ВР

сентябрь

Папка «Социальный
паспорт школы»

сентябрь

Папка «Социальный
паспорт школы»

август

Папка
«Профилактическая
работа»
Папка «Воспитательная
работа»

Проведение
индивидуальной
профилактической
работы с учащимися
Выявление учащихся с
суицидальными
признаками на ранних
стадиях
Проведение
индивидуальных и
групповых
профилактических бесед
и консультаций педагогом
– психологом для
учащихся и родителей
Общешкольное
мероприятие,
посвященное
Международному Дню
детского телефона
доверия

сентябрь
каникулы

Папка «Летний отдых»

1 раз в
год

Папка «Воспитательная
работа»

Социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
Педагог психолог

в течение
года

Папка
«Индивидуальное
сопровождение
учащихся»
Папка «Результаты
диагностических
обследований»

Педагог психолог

в течение
года

Журнал консультаций

Педагог психолог

май

Папка
«Психопрофилактика и
просвещение»

в течение
года

11

Оформление
информационного стенда
«Как сохранить
спокойствие и гармонию
перед ГИА»,
«Самопомощь в
критической ситуации»

Педагог психолог

апрель

Информационный
стенд в кабинете
педагога - психолога

План работы по формированию здорового образа жизни
на 2016 – 2017 учебный год
№
Формы работы
1 Составление социального
паспорта класса

Сроки
сентябрь

Контроль
Папка «Социальный
паспорт школы»

Составление картотеки
учащихся, находящихся в
социально опасном положении
Составление плана
Зам.директора по
профилактической работы
ВР

сентябрь

Папка «Социальный
паспорт школы»

август

Введение в план
воспитательной работы
мероприятий, направленных
на профилактику
табакокурения, употребления
алкоголя, ПАВ, заболеваний
СПИД /ВИЧ
Организация досуговой
деятельности (по отдельному
плану)
Организация отдыха в
каникулярное время

Зам.директора по
ВР

август

Папка
«Профилактическая
работа»
Папка
«Воспитательная
работа»

Зам.директора по
ВР

сентябрь

Социальный
педагог

каникулы

7

Родительские собрания по
теме профилактики здорового
образа жизни

в течение
года

Папка
«Воспитательная
работа»

8

Индивидуальные и групповые
консультации для учащихся,
педагогов, родителей

в течение
года

Журнал консультаций

9

Проведение индивидуальной
профилактической работы с
учащимися

Классные
руководители,
зам.директора по
ВР
Педагог –
психолог,
социальный
педагог
Социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели

в течение
года

Папка
«Индивидуальное
сопровождение
учащихся»

2

3

4

5

6

Ответственные
Классные
руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог

Папка
«Воспитательная
работа»
Папка «Летний
отдых»

