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ПАСПОРТ ПОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике негативных явлений  

Заказчик  

программы 

МБОУ «Слудская ООШ» 

Разработчик Потынга В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Слудская ООШ» 

Нормативно-

правовая база 

программы 

-Закон РФ «Об образовании» (ст. 51) 

-Национальная  доктрина  образования РФ на период до 2025г. 

-Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» (ст. 17, 20, 

24) 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 1563-р 

согласно концепции  осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010-2015гг. 

- Федеральный Закон № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

который в соответствии с Конституцией РФ и общепризнанными 

нормами международного права устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- Постановление Главы МО «Сыктывдинский район» от 27.04.2005 г. № 

4/320 «О межведомственном взаимодействии учреждений, служб, 

входящих в систему профилактики Сыктывдинского района по работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении». 

- Положение о межведомственном взаимодействии учреждений, служб, 

входящих в систему профилактики Сыктывдинского района по работе с 

несовершеннолетними детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, которое определяет основные направления 

деятельности, принципы, задачи, распределение функциональных 

обязанностей учреждений, служб Сыктывдинского района при 

осуществлении работы с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Цель 

программы 

Формирование у  школьников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных 

веществ (далее ПАВ); предотвращение употребления ПАВ за счет 

активных профилактических мер. 

Задачи 

программы 

1.Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни у 

школьников. 

2. Поддержка и укрепление психологического здоровья. 

3.Создание в школе условий для формирования позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; повышение комфортного пребывания 

школьников на территории школы. 

4.Ппредупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому. 

5.Формирование у школьников навыков ответственного поведения. 
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6.Работа с общественными организациями и медицинскими 

учреждениями с целью определения наиболее подходящих и 

эффективных путей просвещения  в области зависимости от ПАВ. 

7.Формирование у школьников негативного отношения к  потреблению 

ПАВ путем проведения активной антинаркотической, антитабачной и 

антиалкогольной пропаганды, повышения уровня осведомленности  о 

негативных последствиях потребления ПАВ. 

8.Информирование  школьников о юридической (административной и 

уголовной) ответственности в сфере употребления, хранения и сбыта 

наркотических средств.  

Особенности 

программы 

Разработанная программа позволит преодолеть следующие негативные 

явления и тенденции среди детей и подростков «группы риска»:- рост 

правонарушений и преступности; 

- социальная незащищенность; 

- распространение табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

- неудовлетворительное состояние физического и психического здоровья.                        

Основные 

принципы 

программы 

1. Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и  

коррекции. 

2. Единства образования и воспитания, организации досуга, 

индивидуальной помощи и поддержки подростков. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

способствующий успешной самореализации ребенка.  

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Диагностическая работа. 

2. Профилактическая работа. 

3. Организация досуговой деятельности. 

4. Работа по социальной защите прав детей и подростков.  

Категория и 

возраст детей  

 7-15 - летние обучающиеся школы.  

Срок 

реализации 

программы 

2014-2017 г 

Первый этап:  

разработка системы профилактической работы в школе (2014-15 уч. г.) 

Второй этап: 

реализация программы (2015-16 уч. г.) 

Третий этап:  

обобщение: оценочно-аналитический (2016- 17 уч. г.)  

Исполнители  

программы 

администрация школы 

педагог-организатор 

классные руководители 

Совет школы 

Совет профилактики 

родительский комитет 

участковый инспектор 

инспектор ОПДН, КПДН 

руководители кружков 

внештатный инспектор по правам и защите детства 

социальный работник при администрации с/п «Слудка».  
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Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование здорового жизненного стиля у школьников. 

2. Уменьшение доли воспитанников, совершивших правонарушения. 

3. Снижение уровня агрессии и жестокости в подростковой среде. 

4. Формирование осознанного и ответственного отношения школьников 

к своему здоровью. 

5. Создание активно действующей команды по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социально- 

негативных явлений в молодежной среде; по пропаганде здорового 

образа жизни. 

6. Увеличение числа школьников, вовлеченных в профилактические 

мероприятия. Повышение уровня занятости детей из неблагополучных 

семей, состоящих на учѐтах.  

7. Увеличение числа школьников, вовлеченных в спортивно- 

оздоровительные мероприятия, придерживающихся здорового образа 

жизни. 

8. Переход к современным более эффективным технологиям 

здоровьесбережения. 

9. Как следствие, снижение уровня распространенности зависимости от 

ПАВ и других социально-негативных явлений в молодежной среде и 

улучшение здоровья школьников. 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

программы 

 

Администрация школы 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          В последнее время среди основных молодежных проблем отмечается рост 

социально-негативных явлений в молодежной среде. Социально обусловленные болезни, в 

числе которых – табакокурение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ – инфекции считаются  

основными проблемами и в Сыктывдинском районе.  

Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном этапе 

развития существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. 

Результатом этого процесса является рост численности безнадзорных детей, увеличение 

распространения в детской среде психоактивных веществ. И, как следствие, увеличение числа 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Причины, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, 

формируются в социальной среде. К ним относится и  неосведомленность о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Решение проблемы зависимости от ПАВ в полной мере соответствует 

приоритетным направлениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года. 

Учитывая статистические данные следует искать и внедрять инновационные 

методы профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей, объединив 

усилия. 

Эта работа включает медико-психолого-социальные и спортивно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии. Медико-профилактические мероприятия включают 

проведение углубленного медицинского осмотра, информирование школьников о негативном 

влиянии ПАВ  на организм с привлечением профильных специалистов, показом 

видеороликов, фильмов, проведением акций. 

Спортивно-оздоровительные технологии – пропаганда здорового образа жизни, 

проведение дней здоровья, массовых спортивных мероприятий являются достаточно 

эффективным инструментом профилактики зависимости  от ПАВ. 

В этой связи особо актуальной представляется необходимость   проведения 

комплекса мер по  предупреждению вовлечения школьников в наркоманию и другие 

социально-негативные явления. 

Формирование законопослушного поведения детей и подростков, оказание 

социально-психологической и педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, 

выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью 

профилактики раннего семейного неблагополучия – важнейшие задачи, стоящие перед 

педагогами школы.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

1.Органазационно - методическая работа 

1.1 

 

Создание   нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей  эффективное    

решение задач профилактики 

социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

В течение 

2014-2016гг. 

Завуч по УВР  

 

1.2 

 

Формирование фонда специальной 

научно-методической литературы, 

видеофильмов, полиграфической и 

иной продукции. 

В течение 

2014-2016гг. 

 Библиотекарь   

 

1.3 

 

Проведение методических семинаров 

для классных руководителей, 

занимающихся профилактикой 

наркомании и других социально-

негативных явлений. 

В течение 

2014-2016гг. 

Завуч по УВР  

 

1.4 Проведение классных часов по теме: 

1.Профилактика наркомании. 

2.Профилактика алкоголизма. Пивной 

алкоголизм. 

3.Никотиновая зависимость. 

Профилактика табакокурения. 

4.Профилактика игромании.  

В течение 

2014-2016гг. 

Классные 

руководители 

 

2.Медико-профилактическая работа 
 

2.1 

Проведение мероприятий, 

посвященных  неделям здоровья. 

В течение 

2014-2016гг. 

Учитель 

физкультуры  

 

2.2 Информирование школьников  об 

эффективных методах отказа от 

потребления табака, о вреде ПАВ и о 

медицинских организациях, 

оказывающих соответствующую 

помощь. 

В течение 

2014-2016гг. 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

 

3.Социально-психологическая работа 
3.1 Работа с учащимися «группы риска»: 

тренинги по профилактике зависимости 

от ПАВ (табакокурение, алкоголизм, 

наркозависимость). 

Сентябрь-

октябрь  

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

 

 

3.2 Проведение бесед, показ 

видеофильмов, видеороликов для 

профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и др. 

социально-негативных явлений. 

В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 
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3.3 Проведение акций с привлечением 

организаций занимающихся 

профилактикой социально-негативных 

явлений:  

1.Акция, приуроченная к «Всемирному 

дню отказа от курения». 

2. «Жизнь без наркотиков». 

3.Организация и проведение фото-

выставки « НЕТ-алкоголю!». 

4. « Я выбираю здоровый образ 

жизни!». 

В течение 

2015-2016 

уч.года  

Завуч по УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

3.4 

 

Проведение конкурса социальной 

рекламы и социальных проектов «ЗОЖ 

– это модно» по номинациям:   

-Лучший      сценарий видеоролика. 

-Лучший видеоролик. 

-Лучшая фотография и лучший слоган, 

направленные на пропаганду ЗОЖ. 

В течение 

2014-2015 

уч.г.. 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

3.5 Оказание   помощи     учащимся 

«группы   риска»: психологическое 

консультирование, психодиагностика     

и  коррекция   девиантного поведения. 

В течение 

2014-2017гг. 

Привлечение 

психолога  

 

4.Информационно-просветительская работа 

4.1 Проведение цикла бесед  по 

антитабачной, антиалкогольной      и 

антинаркотической пропаганде,       

повышению уровня      

осведомленности школьников    о     

негативных последствиях употребления 

ПАВ. 

В течение 

2014-2016гг. 

Завуч по УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

4.2  Освещение вопросов, касающихся 

профилактики социально-негативных 

явлений  сайте школы. 

В течение 

2014-2016гг. 

Завуч по УВР 

 

 

4.3 Организация «Библиотеки здоровья», 

тематических выставок книг, журналов, 

газет, посвященных проблемам 

здорового образа жизни». 

В течение 

2014-2016гг. 

Библиотекарь   

5. Направления ближайшего развития  

5.1  Сотрудничество      со специалистами     

ОВД, ОПДН, КПДН      по вопросам 

профилактики негативных явлений  

В течение 

2014-2017гг. 

Администрация 

школы 

 

5.2 Сотрудничество      с медучреждениями   

по вопросам профилактики негативных 

явлений  

В течение 

2014-2017гг. 

Администрация 

школы 
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План реализации программы  на 2014-2017 гг 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Диагностичес

кая работа 

1.Диагностика социального состава 

учащихся и их семей 

Создание банка данных класса, 

выявление социально-запущенных 

подростков 

Сентябрь  Классные 

руководители 

2.Составление индивидуального плана 

воспитания детей и подростков «группы 

риска»  

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

3.Мотивация учения и эмоционального 

отношения  к учению 1-9 классов 

школы 

Начало / конец 

учебного года 

Психолог 

(МПШ) 

4.Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся 

В течении года Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детей, 

участковый 

инспектор, 

Совет 

профилактики 

5.Изучение вновь прибывших учащихся 

на выявление детей «группы риска» 

постоянно Администрация 

школы 

Профилактич

еская работа 

1.Работа Совета профилактики (по 

разработанному плану) 

1 раз в четверть Зам.директора 

по УВР 

2.Месячники по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Октябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

3. Посещение семей, патронаж, 

пополнение банка данных 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детей, 

участковый 

инспектор 

4. Индивидуальная работа с учащимися В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детей, 

участковый 

инспектор, 

администрация 

школы 
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5. Правовой лекторий для учащихся, 

родителей: 

Организация общешкольных 

родительских собраний «Профилактика 

асоциального поведения детей. 

Формирование здорового образа жизни». 

В течение 

учебного года 

 

Инспектор 

ОПДН, КпДН, 

участковый 

инспектор  
Отдел 

соцзащиты, ЦРБ 

6. Посещение районных семинаров  «О 

состоянии преступности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних в ОУ района  и 

мерах по еѐ предупреждению», ВР «О 

профилактике пьянства, табакокурения, 

наркомании и токсикомании в ОУ района»  с 

последующим донесением информации до 

всех участников воспитательного процесса 

По плану УО, 

КпДН,ОВД 

7. Индивидуальные консультации с 

родителями по интересующим их 

проблемам  

В течение 

учебного года 

Инспектор 

ОПДН, 

участковый 

инспектор 

 8. Проведение рейдов в места 

концентрации несовершеннолетних 

(ДК) 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детей, 

участковый 

инспектор, 

администрация 

школы 

Организация 

досуговой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа кружков в ОУ и ДК В течение 

учебного года 

Руководители 

кружков 

2. Проведение        районной        
операции «Каникулы», акции «Милиция 
и дети»; 
 

В период 

осенних, зимних, 

весенних 

каникул 

УО, ОВД 

3. Взаимодействие школы с органами 

социальной защиты, опеки и 

попечительства 

Постоянно Администрация 

школы 

4. Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Май -июнь Администрация 

школы 

5. Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве подростков 

Июнь-август Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

6. Взаимодействие школы со службами 

и ведомствами системы профилактики 

Постоянно  Администрация 

школы 

7. Проведение РМКПО «Подросток»; 15 мая – 15 

сентября  

УО, КпДН, 

ОВД, отдел 
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соцзащиты 
8. Проведение районной операции 
«Занятость»; 
 

 УО, ТКпДН, 

ОВД, отдел 

соцзащиты 

9. Проведение   профилактической  
операции «Неделя безопасности» 

Март  УО, ГИБДД 

10. Проведение   профилактической  

операции «Внимание - дети!»; 

С 20 августа по 16 

сентября  май  

РОО, ГИБДД 

Работа по 

социальной 

защите прав 

детей и 

подростков 

1. Проведение углубленного 

медосмотра обучающихся 

Декабрь  ФАП 

2. Первичное обследование условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

родители которых не обеспечивают их 

надлежащего воспитания 

По 

необходимости 

Инспектор по 

охране прав 

детей 

3. Систематический контроль за 

воспитанием, обучением, материально-

бытовым содержанием детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, подопечных детей, 

выполнением опекунами 

(попечителями) своих обязанностей 

В течение года Инспектор по 

охране прав 

детей 

4. Проверка сохранности жилой 

площади, закрепленной за 

несовершеннолетними, находящимися 

на государственном обеспечении 

2 раза в год Инспектор по 

охране прав 

детей 
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Приложение 1 

Общешкольный план работы на 2014-2015 уч.год 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Гражданско-

Патриотическое 

- Работа в музеях: сбор информации и 

экспонатов. 
в течение 

года 

Кл.руководители   

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
в течение 

года 

Библиотекарь 

Мероприятия по теме «По- 
пуляризация государственных 

символов 

в течение 

года 

Кл.руководители 

-  Классные часы по теме «Пропаганда 

символики РФ и РК». 
октябрь Кл.руководители 

7-й районный слѐт активистов 

школьных музеев 
октябрь Педагог-

организатор 
Мероприятия в рамках Дня согласия и 

примирения. 
ноябрь классные 

руководители 

День Матери ноябрь классные 

руководители 
Мероприятия в рамках Дня 

Конституции. 
Классные часы по теме «День 

Конституции 

декабрь классные 

руководители 

Участие в районной конференции 

«Моя Родина-Сыктывдин» 
декабрь Педагог-

организатор 
Месячник военно-патриотического 

воспитания. 
Классные часы в рамках Дня 

защитника Отечества. 
Конкурсная программа ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы. 
апрель Педагог-

организатор 

классные 

руководители 
Районный конкурс, посвящѐнный 69 

годовщине Победы в ВОВ 
апрель Педагог-

организатор 
Классные часы по теме «Земляки в 

годы ВОВ». 
Апрель-май классные 

руководители 
Неделя добрых дел» май Педагог-

организатор 

классные 

руководители 
Митинг возле обелиска. май Педагог-

организатор 
Экскурсии в музей Боевой Славы. май Педагог-

организатор 

Профилактика - Выборы Совета профилактики, 

утверждение годового плана работы 
сентябрь Замдиректора по 

УВР 
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преступлений, 

правонарушений  и 

негативных 

тенденций среди 

несовершеннолетних  

- Охват учащихся кружковой 

деятельностью  
- Операции «Подросток» «Внимание, 

дети!», «Контакт» 
- Встреча с участковым 
Обновление банка данных на 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле; учащихся 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Районная акция «Здоровый образ 

жизни – это стильно!» 
октябрь Замдиректора по 

УВР 
Выезд МПШ 
«Опасности и страхи. Профилактика 

табакокурения. Последствия 

употребления наркотических средств и 

курительных смесей, энергетических 

напитков» 

ноябрь УО 

Участие в районном конкурсе 

программ по профилактике 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

ноябрь классные 

руководители 

- Конкурс «Безопасность глазами 

детей» 
март  руководители 

кружков 
Конкурс рисунков на асфальте по 

правилам безопасного поведения на 

дорогах 
 

Май-июнь классные 

руководители 

Формирование 

здоровьесбережения 

учащихся 

 

 Осенний кросс 
 Президентские состязания 

сентябрь Учитель 

физкультуры 

Районная акция «Здоровый образ 

жизни – это стильно!» 
октябрь Замдиректора по 

УВР 

Мини-футбол и настольный теннис в 

рамках КСШ 
ноябрь Учитель 

физкультуры 

Районный праздник-чествование юных 

спортсменов 
декабрь Учитель 

физкультуры 

Лыжные гонки февраль Учитель 

физкультуры 

Президентские состязания апрель Учитель 

физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета май Учитель 

физкультуры 

Районная игра «Зарница-2014» май Учитель 

физкультуры 

Футбол «Кожаный мяч» 
Соревнования по шахматам 

май Учитель 

физкультуры 
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Открытие ДОЛ ноябрь, июнь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор 
Спортивный праздник май Учитель 

физкультуры 

Развитие лидерских 

качеств на основе 

самоуправления 

Выборы Актива школы. 
 

сентябрь Педагог-

организатор 
Выборы Совета школы, составление 

плана работы   
Заседание СШ «Определение 

направлений развития школы»  

сентябрь Педагог-

организатор 

 

Взаимодействие с общественными 

организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной 

жизни»  

 Педагог-

организатор 

 

 Слѐт актива СОДДиМ «Зарнизэр»  сентябрь Педагог-

организатор 
Занятия районной «Школы актива» с 

участием общественного движения 

«Зарни зэр»  

ноябрь Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

 
Участие в форумах детских 

объединений, ярмарках молодѐжных 

инициатив, добровольческих 

ассамблеях  

в течение 

учебного года 
Педагог-

организатор 

 

Районный конкурс «Лидер 21 века» март Педагог-

организатор 
Районная акция, посвящѐнная Дню 

защиты детей 
июнь Педагог-

организатор 

Сохранение коми 

языка как 

государственного  

Участие в фестивале коми 

национальных игр 

сентябрь Педагог-

организатор 

Районная олимпиада по предметам 

НРК 

Март-апрель Учитель коми 

языка 

Сбор материалов для 

краеведческого музея 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Оформление стенда по 

краеведению. 

Проведение мероприятий, 

связанных с юбилейными датами 

коми писателей. 

В течение 

года 

Учитель коми 

языка 

 

Экологическое 

воспитание 

Озеленение кабинетов и коридоров. 
Выставка овощей «Чудо-огород». 

сентябрь Педагог-

организатор 
Участие в конкурсе поделок из 

природного материала. 
октябрь Педагог-

организатор 
-      Участие в олимпиаде по экологии.  Учитель 

биологии 
Республиканский конкурс «Подрост» январь Учитель 



15 

 

Республиканский конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 
декабрь биологии 

Классные часы  теме раздела. февраль Классные 

руководители 
Смотр-конкурс ОУ по экологическому 

образованию  
февраль Учитель 

биологии 
Акция «Друзья птиц» февраль Учитель 

биологии 
Подготовка земли для рассады. март Учитель 

биологии 
Экологический конкурс «Зелѐная 

планета» 
 

март Учитель 

биологии 

Республиканская акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 
март Учитель 

биологии 
Республиканские 

природоохранительные акции «Марш 

парков», «Речная лента» 

май Учитель 

биологии 

Высадка рассады цветов 
- День земли 
- День птиц 

апрель Учитель 

биологии 

Работа на учебно-опытном участке. 
- Участие в районном экологическом 

слѐте. 

май Учитель 

биологии 

Организация 

целенаправленной 

работы с 

одарёнными детьми  

Обновление банка одарѐнных детей. в течение 

учебного года 
 

Организация кружковой работы в 

школе. 
сентябрь  

Школьный этап предметной 

олимпиады 
октябрь Учителя 

предметники 
Районный этап предметной олимпиады ноябрь Замдиректора по 

УВР 
Участие в республиканской «Малой 

Нобелевской премии» 
Сентябрь-

декабрь 

Учителя 

предметники 
Организация летнего отдыха для 

одарѐнных детей. 
май Замдиректора по 

УВР 
Участие в заочных олимпиадах, 

международных конкурсах: 

«Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Английский бульдог» и др.  

в течение 

учебного года 
Учителя 

предметники 

Развитие системы 

дополнительного 

образования. 

Организация кружковой работы сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Организация совместной 

 деятельности с ДК 

сентябрь  

   

 Нравственно- 

эстетическое 

-День знаний: общешкольная линейка 

и классные часы. 
- Оформление классных уголков 

сентябрь Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Оформление общешкольных стендов. октябрь Педагог-
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воспитание - Общешкольное мероприятие 

«Золотая осень». 
- Участие в акции «Декада добрых 

дел» (ко Дню пожилых людей) 
       - День Учителя 

организатор 

- Классные часы (по ЗОЖ). 
- Оформление стенда по ЗОЖ. 
- Мероприятия ко Дню матери 

ноябрь Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Мероприятия в рамках Года спорта и 

Года экологии. 
- Мероприятия к Новому году. 
- Конкурс новогодних игрушек. 
- Акция «Спасѐм ѐлочку» 

декабрь Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Рождественские посиделки». 
- Конкурс фотографий 
«Уголки родного края». 

январь Педагог-

организатор 

Конкурсная программа к Дню 

защитника отечества. 
февраль Педагог-

организатор 
- Конкурсная программа к 8 Марта. 
- Проводы Зимы. 

март  

Изготовление гирлянды и цветов для 

митинга. 
апрель  

- Оформление стендов ко Дню 

Победы. 
- Подготовка и проведение 
«Последнего звонка». 

май Педагог-

организатор 

   

   

Работа  
с родителями 

- Отчѐт Родительского комитета о 

работе. 
- Выборы нового состава РК и 

принятие плана работы на год. 
- Общешкольное родительское 

собрание. 
-     - Привлечение родителей к 

проведению Дня знаний. 

сентябрь Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

- Привлечение родителей к 

подготовке, дежурству и участию на 

празднике «Золотая осень». 
- Привлечение родителей к подготовке 

и проведению Дня учителя. 
 

октябрь Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

- Индивидуальные консультации  
по итогам  
1 четверти. 
- Родительское собрание 

«Профилактика асоциального 

поведения детей. Формирование  

здорового образа жизни» 

ноябрь Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

- Привлечение родителей к 

подготовке, дежурству и участию 
декабрь Замдиректора по 

УВР  
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Новогодних мероприятиях 
- Индивидуальные консультации  
по итогам 2 четверти. 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Рейды в социально-неблагополучные 

семьи. 
- Родительское собрание в 9 классе  
«О подготовке к  ГИА» 

январь Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Привлечение родителей к подготовке 

и участию в мероприятиях ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
- Общешкольное родительское 

собрание. 
- Привлечение родителей к 

подготовке, дежурству и участию на 

празднике ко Дню 8 Марта. 

март Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
Классные родительские собрания на 

тему «Выбор профессии». 
апрель  

- Классное собрание для родителей 

будущих первоклассников. 
- Привлечение родителей к подготовке 

и проведению выпускных 

мероприятий: Последнему звонку, 

Прощанию с букварѐм, Дню защиты 

детей. 

май Замдиректора по 

УВР  

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 
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Приложение 2 

План совместных мероприятий по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявлять родителей, лиц, их заменяющих, не 
исполняющих,     либо     ненадлежащим образом 
исполняющих     обязанности      по воспитанию, 
обучению и содержанию своих 
несовершеннолетних                           детей. 
Ходатайствовать         перед      ОПДН      о 
привлечении родителей к административной 
ответственности 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н. 

2. Совместное проведение профилактических 
операций      «Подросток»,      «Каникулы», 
«Контакт»,    «Милиция   и   дети»,    акции 
«Защита». 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н. 

3. Организация   обмена   информацией   о 
состоящих на внутришкольном контроле 
несовершеннолетних        лиц,        семей 
социального риска, о лицах, состоящих на учѐте 
ОПДН ОВД по Сыктывдинскому району 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н. 

4. Проведение  рейдов  по   проверке  лиц, 
состоящих на внутришкольном учѐте, а также  
несовершеннолетних,   состоящих на учѐте в 
ОПДН 

Во     время 

проведения 

профилактичес

ких операций и 

по        мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР 

инспектор ОПДН 

Зверева Е.Н. 

5. Участие    в    работе    школьного    Совета 
профилактики 

По мере 
необходимости 

Заместитель 

директора по УВР 

инспектор ОПДН 

Зверева Е.Н 

6. Проведение правовой недели. Сентябрь  
 

Заместитель 

директора по УВР  

7. Изучение интересов трудных учащихся, 

состоящих на внутришкольном учѐте и в ОПДН,   

учѐт  и  вовлечение  их  в кружки по интересам. 

Сентябрь  классные 
руководители 
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8. Проведение индивидуальных бесед с 

нарушителями   дисциплины,    Устава 

школы,                          индивидуально-

профилактических   бесед  с   лицами, 

состоящими на ВШК и в ОПДН 
 

По мере 
необходим 
ости 

Заместитель 

директора по УВР 

участковый 

инспектор 

Брехов Е.А., 

инспектор ОПДН 

Зверева Е.Н. 

9. Проведение медицинского осмотра 

учащихся в рамках профилактических 

выездов по теме «Здоровье» 

12.2014 г. ЦРБ, 

заместитель 

директора по УВР  

10. Проведение профилактических бесед с 

учащимися в рамках профилактических 

выездов по теме «Здоровье» 

11.2014 г. МПШ, 

заместитель 

директора по УВР  

11. Проведение общешкольного родительского 

собрания в рамках профилактических выездов 

по тем «Здоровье» 

11.2014 г. МПШ, 

заместитель 

директора по УВР  
12. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений        среди        учащихся, 

выступление       на       педагогическом 

совете школы с данным анализом 

Ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н 

13. Выявление        случаев        жестокого 

обращения с детьми 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н 

14. Проведение     семинаров     классных 

руководителей          по          вопросам 

организации профилактической работы с 

учащимися 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н 

15. Проведение         классных         часов, 

родительских   собраний   по   вопросам 

профилактики     правонарушений     и 

преступлений,       о      противостоянии 

экстремизму,        о        нравственных 

качествах личности, о здоровом образе 

жизни 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Классные 
руководители, 
инспектор ОПДН 
Зверева Е.Н 

17. Организация    охраны   общественного 

порядка во время проведения массовых 

спортивных,                 развлекательных 

мероприятий для учащихся 

В течение года Администрация 
школы, классные 
руководители, 
члены 
Родительского 
комитета 

18. Проведение   рейдов   в   места   возможного 

потребления               несовершеннолетними 

алкогольных    напитков,        наркотических 

средств или психотропных веществ. 
 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 
члены 
Родительского 
комитета и Совета 
профилактики 
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19. Выявление лиц, самовольно ушедших из 

семьи и детских учреждений 

Во     время 
проведения 
профилактичес-
ких операций    и 
по        мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по УВР 
члены Совета 
профилактики 

20. Выявление      лиц,    вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 
члены 
Родительского 
комитета и Совета 
профилактики 

21. Вопрос    о   результатах   выполнения 

настоящего    плана   рассмотреть   на 

итоговом педагогическом совете 

По плану 
работы 
школы 

Заместитель 
директора по УВР  

  

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 3 

Состав Совета профилактики школы (2014-2015 учебный год) 
 

Белых Анастасия Николаевна - 
председатель, старший воспитатель дошкольной группы 

 

Члены: 

Нагель Александра Валерьяновна – секретарь,  учитель начальных классов 

 

Валеева Римма Вениаминовна, 

социальный работник с\п Слудка» 

 

Осипова Татьяна Васильевна, 

специалист администрации с\п «Слудка» 

 

Брехов   Евгений Александрович, 

участковый уполномоченный с\п «Слудка» 
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              Приложение 4 

  

План работы Совета профилактики школы (на 2014-2015 учебный год) 

 
 

Сроки Мероприятия Ответственные                         
сентябрь 1. Выявление     несовершеннолетних,     не 

приступивших к учебе. 
Проведение   индивидуальных   бесед с 
родителями и учащимися 
с привлечением инспекторов ОВД 

Классные руководители  
Инспектор но охране прав 
детей                                       

октябрь 1. Рейд в социально неблагополучные 
семьи 
с целью выявление условий проживания и 
обучения 
2. Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися из группы «риска» 

Классные руководители 
Инспектор по охране прав 
детей 
Соцработник 
Специалист с/п «Слудка»                             

ноябрь 1. Заседание Совета Профилактики 
2. Оказание помощи в проведение 
мероприятий во время каникул для 
учащихся, состоящих на 
внутришколъном контроле 

Председатель СП  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

декабрь 1. Рейд в социально неблагополучные 
семьи 
с целью выявление условий проживания и 
обучения 
2.Организация занятости учащихся группы 
«риска» во внеурочное время 

Классные руководители 
Инспектор по охране прав 
детей 
Соцработник  
Специалист с/п «Слудка 
Замдиректора по УВР 

январь 1. Заседание Совета Профилактики 
2. Проведение   индивидуальных   бесед  
с родителями и учащимися 
с привлечением специалистов 

Председатель СП  
Соцработник 
Специалист с/п «Слудка 
Медицинские работники 

февраль
 

март 
1. Рейд в социально неблагополучные 
семьи с целью выявление условий 
проживания и обучения, оказания помощи 
в воспитании детей 
2, Оказание помощи в проведение 
мероприятий во время каникул для 
учащихся, состоящих на внутришколъном 
контроле 

Классные руководители 
Инспектор по охране прав детей 
Педагог - организатор 

апрель 1. Заседание Совета Профилактики с 
целью трудоустройства учащихся группы 
«риска» в летний период 
2. Проведение   индивидуальных  бесед   
с родителями и учащимися 
по успеваемости 

Председатель СП  
Классные руководители 
Замдиректора по УВР 

май 1. Заседание Совета Профилактики 
по итогам года и планирование на 
2014-15 ученый год 

Председатель СП 
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Приложение 5 

Анкета для учащихся                                                                       Класс- 

1.Считаете ли вы  тревожным фактором употребление сигарет 

Да-                                     Нет-                                               Не знаю- 

2.Ссчитаете ли вы, что есть легкие наркотики. 

Да-                                     Нет-                                               Не знаю- 

3.Считаете ли вы, что употребление «травки» не ведет к формированию наркотической 

зависимости. 

Да-                                      Нет-                                               Не знаю- 

4. Считаете ли вы, что единичные пробы наркотика являются безобидными  

Да-                                      Нет-                                               Не знаю- 

5.Считаете ли вы, что алкоголь не вреден для здоровья. 

Да-                                      Нет-                                               Не знаю- 

6.Считаете ли вы, что употребление пива не ведет  к алкогольной зависимости. 

 Да-                                     Нет-                                               Не знаю- 

7.Употребляют ли алкогольные напитки в вашей семье. 

- употребляют только по праздника                                       -употребляют по выходным  

дням 

-употребляют в дни получки                                                  - употребляют почти ежедневно 

 -употребляют несколько раз в неделю                                 -не употребляют. 

8.Поводом для первой пробы сигареты, алкогольных напитков, наркотиков может 

послужить следующее:  

-Чтобы не отстать от друзей                                                  -Чтобы чувствовать себя взрослей  

-Чтобы понравиться девочке (мальчику)                             -Из любопытства  

9.Пробовали ли вы сигареты 

Да-                                   Нет- 

10.Пробовали ли вы шампанское  

Да-                                   Нет-. 

11.Назовите  источники получения информации о вредных привычках  

__________________________________________________________________________ 

 

12.Сможете ли вы обходиться, когда вырастете, без употребления вредных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) 

Да-                                        Нет-                                           Не знаю- 

13.Для профилактики вредных привычек необходимо:  

-Запретить рекламу табачных изделий и алкоголя               

 -Проводить воспитательную работу 

-Не производить алкоголь, табачные изделия, наркотики                 

-Никаких мер не надо  
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Анкетирование родителей  

Тест «Искусство жить с детьми» 

Ответы: да, нет, иногда, отчасти. 

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание? 

2. Говорят ли ваши дети с вами «по душам», советуются ли с вами по «личным 

вопросам»? 

3. Интересуются ли они вашей работой? 

4. Знаете ли вы друзей ваших друзей? 

5. Бывают ли они у вас дома? 

6. Участвуют ли дети с вами в хозяйственных заботах? 

7.  Есть ли у вас с ними общее занятие, увлечение? 

8. Проверяете ли вы, как они выполняют домашнее задание: 

9. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

10. А в «детских праздника» -предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними или 

хотят их проводить без взрослых? 

11. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги? 

12. А телепередачи и фильму? 

13. Бываете ли вместе в театрах, музеях на выставках и концертах? 

14. Участвуете ли с детьми в прогулках, туристических походах? 

15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними? 

Ответы «да» - оцениваются 2 балла 

Ответы «иногда» - 1 балл 

Ответы «нет» - 0 баллов 

Результаты 
Более 20 баллов -  отношение с детьми можно считать благополучными 

От 10 до 20 баллов – удовлетворительные, но недостаточно многосторонним, нужно 

дополнить, улучшить. 

Менее 10 баллов – контакт явно недостаточен, видимо, нужно принимать срочные 

меры к улучшению. 
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Анкета для определения подростковой наркомании                                                                                                  

                          

1. Обнаружили ли Вы у ребёнка: 

1. Снижение успеваемости в школе в течение последнего года. 

2. Неспособность рассказать Вам о том, как протекает общественная жизнь в 

школе. 

3. Потерю интереса к спортивным и иным внеклассным мероприятиям. 

4. Частую, непредсказуемую смену поведения. 

5. Частые синяки, порезы, причины появления которых он не может 

объяснить. 

6. Частые простудные заболевания. 

7. Потерю аппетита, похудание. 

8. Частое выпрашивание у Вас или у родственников денег. 

9. Понижение настроения, негативизм, критическое отношение к обычным 

вещам и событиям. 

10. Самоизоляцию, уход от участия в семейной жизни. 

11. Скрытность, уединѐнность, задумчивость, длительное прослушивание 

магнитофонных записей. 

12. Позицию самозащиты в разговоре об особенностях поведения. 

13. Гневность, агрессивность, вспыльчивость. 

14. Нарастающее безразличие, потерю энтузиазма. 

15. Резкое снижение успеваемости. 

16. Татуировки, следы ожогов сигаретой, порезы на предплечьях. 

17. Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся необъяснимой 

энергией. 

18. Нарушение памяти, неспособность мыслить логически. 

19. Отказ от утреннего туалета, не заинтересованность в смене одежды и т. п. 

20. Нарастающую лживость.                                                                                                                    

21. Чрезмерно расширенные или суженные зрачки.                                                                         

22. Значительные суммы денег без известного источника дохода.                                                                                        

23. Частый запах спиртного или появление запаха гашиша от одежды. 

24. Потерю памяти на события, происходившие в период опьянения.                                                

25. Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды, марганца, уксусной 

кислоты, ацетона, растворителей.                                                                                                                        

26. Наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы, травы и т.п., особенно 

если их скрывают.                                                                                                                                                 

27. Состояние опьянения без запаха спиртного.                                                                                    

28. Покраснение глазных яблок, коричневый налет на языке, следы от уколов. 

 

2. Слышали ли Вы от ребенка: 

1. Высказывания о бессмысленности жизни.                                                                                        

2. Разговоры о наркотиках.                                                                                                                      

3. Отстаивание своего права на употребление наркотиков.                                                               

 

3. Сталкивались ли Вы со следующим: 

1. Пропажей лекарств из домашней аптечки.                                                                                         

2. Пропажей из дома денег, ценностей, книг, одежды и т. д.                                                               

              

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

50 

50 

 

50 

50 

50 

 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

200 

300 

300 

300 

 

300 

 

300 

300 

300 

 

 

50 

100 

200 

 

 

100 

100 
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4. Случалось ли с Вашим ребенком: 

1. Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств на дискотеках, 

вечерах и т. п. 

2. Задержание в связи с вождением автомототранспорта в состоянии 

опьянения. 

3. Совершение кражи.                                                                                                                               

4. Арест, в связи с хранением, перевозкой, приобретением или сбытом 

наркотиков. 

5. Другие противоправные действия, происходящие в состоянии опьянения (в 

том числе и алкогольного).                                                                                                                                                            

 

100 

 

100 

 

100 

300 

 

100 

 

 

 

Если Вы нашли для констатации более чем 10 признаков и их суммарная оценка 

превышает 2000 баллов, Вам необходимо обратиться за консультацией к врачу психиатру-

наркологу.               
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