Реализация программы
«На пороге жизни»
по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за 2017-2018 учебный год
в МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева
Одной из серьезных проблем современного общества остается проблема асоциального
поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, негативные
зависимости (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания). Образовательное
учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным существенно влиять
на сознание ребенка, обеспечивать защиту его прав и законных интересов, выявлять
причины и условия развития преступных наклонностей, существенно влиять на
обстановку в семьях, относящихся к группе «социального риска», и корректировать
процесс развития личности ребенка.
Система семейного воспитания претерпела значительные изменения, что обусловлено
рядом
негативных
факторов:
социальными,
экономическими
трудностями,
неблагоприятным психологическим климатом, недостаточным уровнем психологопедагогической культуры родителей, а также правовых знаний у детей. В результате даже
во вполне благополучных семьях часто отсутствует взаимопонимание между детьми и
родителями. Следствием этого является отсутствие превентивной психологической
защиты, ценностного барьера у ребенка или подростка, препятствующего негативным
проявлениям в его поведении, а также является проблема здоровья детей, в последнее
время обозначенная как главная программа национальной безопасности России. Об этом
свидетельствует заметное увеличение в обществе, особенно в подростковой среде,
социально обусловленных заболеваний, таких, как алкоголизм, наркомания, СПИД.
На вытеснение взрослых из воспитательного процесса и подрыв нравственных
принципов и авторитета семьи, школы, государства направлены эскалация насилия и
жестокости в средствах массовой информации, в Интернете, пропаганда способов
«легкой наживы».
Реализация программы «На пороге жизни» обусловлена именно этими факторами.
В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (далее «Закон №120-ФЗ») понятие «Профилактика» определяется,
как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Школа осуществляет социально-психологическое сопровождение
конкретного
ребёнка, живущего в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в этот период
влияние среды ближайшего окружения сказывается с огромной силой. Поведение
подростка – внешнее проявление сложного процесса становления его характера.
Серьезные нарушения поведения нередко связаны с отклонениями в этом процессе.
Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям
развития. Это связано с возникновением совершенно новых требований, предъявляемых к
подросткам и происходящими социально-экономическими преобразованиями. Резким
изменениям оказались подвержены различные сферы, оказывающие влияние на динамику
развития личности подростка (семья, школа, неформальные объединения и т.д.). Играют
свою далеко не всегда позитивную роль и средства массовой информации, деструктивно
влияя на психику подростка, становясь предпосылками нарушений эмоционально-волевой
сферы личности, психических расстройств, девиантного поведения.

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов,
представляющий собой период становления личности. Этот возраст характеризуется
наличием самых разнообразных психологических проблем и трудностей, которые чаще
всего вытесняются в связи со страхом осознания. Тревожным симптомом является рост
числа неблагополучных подростков, чье поведение проявляется в асоциальных,
конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и ауто-деструктивных действиях,
отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях и т.д.
Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего,
выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют
антиобщественным, противоправным действиям детей и подростков, дают мотивацию
асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения
и способов противодействия. Именно образовательные учреждения, где с детьми и
подростками на протяжении 9-11 лет работают специалисты (педагоги, воспитатели,
психологи), могут взять на себя основную ответственность за воспитание подрастающего
поколения и принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни,
законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди учащихся и
реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением.
Профилактическая работа школы направлена также на создание доверительного
психологического климата между всеми участниками образовательного процесса,
актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования
установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения противоправных
поступков.
Классными руководителями, социальным педагогом ведется работа по профилактике
правонарушений, знанию правовых норм. В течение года были проведены классные часы
по правам и обязанностям обучающихся, определенным Уставом школы. Основные темы:
«Конвенция ООН по правам ребенка», «Безопасность на дорогах», «Безопасность
жизнедеятельности», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «По законам добра:
изучаем Конституцию РФ». Были проведены: классные родительские собрания, во время
которых проведены беседы с родителями по безопасному поведению детей в опасных
ситуациях и профилактике вредных привычек (сентябрь-ноябрь); инструктажи по
пожарной безопасности в быту и правилам для пешехода в зимний период
(систематически); мероприятия в рамках месячника «Здоровье и безопасность» (сентябрь).
Большая работа по изучению правых норм осуществляется педагогами на уроках права,
обществознания». Социальным педагогом совместно с классными руководителями
систематически проводится: социальный патронаж семей, обследование жилищнобытовых условий для обновления социального паспорта класса семей группы риска» и
обучающихся, состоящих на различных видах учета. Классные руководители
отслеживают занятость обучающихся во внеурочное время.
Совместно с сотрудниками ПДН проводятся рейды в семьи, находящиеся в СОП. К
подросткам, состоящим на учете в ПДН и школьном учете, с целью контроля
времяпровождения во внеурочное время, посещения дополнительных занятий,
производился систематический
контроль за обучением, поведением, посещением
учебных занятий. Постоянно проводились рейды «Мой внешний вид – лицо школы»
(октябрь, март), «Проверка дневников обучающихся» (ноябрь, март). Обо всех
результатах контроля за несовершеннолетними родители ставились в известность
классными руководителями. Это является хорошим стимулом в развитии позитивных
отношений семьи к мерам, предпринимаемым педагогическим коллективом школы. К
таким мерам относятся: тематические беседы, классные часы, родительские собрания, где
затрагивались темы профилактики правонарушений.
В течение учебного
года
проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их
отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными



руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и
классный руководитель посещали семью по месту жительства, или вызывались на Совет
профилактики. С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы,
консультации, встречи с педагогами-предметниками, приглашение на заседание совета
профилактики школы, беседы с инспектором ПДН. В основе работы с обучающимися,
состоящими на всех видах учёта, лежит индивидуальный подход. Индивидуальный
подход строился в организации педагогического воздействия со всеми структурами
района с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его
жизнедеятельности.
В целях ранней профилактики правонарушений среди детей
проводится изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов.
Увеличилось количество обращений родителей в школу за консультацией
правового характера, взаимоотношений в семье, корректировки поведения подростков.
Классными руководителями в течение всего периода проводится систематическая
работа по профилактике употребления психоактивных веществ: это и в форме бесед,
классных часов, организации встреч со специалистами наркологического отделения ЦРБ,
проведение коллективно-творческих дел (конкурс «Кинолента»). Обучающиеся нашей
школы активные участники всех районных мероприятий по профилактике вредных
привычек и пропаганде ЗОЖ.
В школе действует волонтерский отряд, который является инициатором различных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
распространения наркомании, в интересах привлечения молодежи к активному образу
жизни, отказу от вредных привычек. Учащиеся из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящие на разных видах учета, активно принимают участие в
различных акциях.
Название мероприятия, место проведения
Количество
участников данного
мероприятия
Акция «Счастливое детство!» - школа
875 чел.
Акция «Международный день борьбы с раком» - город
420 чел.
Акция «Белая ромашка» - город
520 чел.
Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам!» - город
495 чел.
Акция «Ленточка Мира» - школа
560 чел.
Акция «Молодое поколение выбирает здоровое поведение!» - 420 чел.
город
Акция «Подари жизнь!» - город
420 чел.
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». - 190 чел.
школа
Акция «Подарок ветерану» - город
10 чел.
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
495 чел.
Акция «Скажи телефону Доверия «ДА!» - школа
Акция «От сердца к сердцу» (профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний» - город
«Мы за здоровый образ жизни»– школьный стадион
Акция «Береги жизнь» (Международный день борьбы с инсультом
- город
Акция «Меняем сигарету на конфету» - школа
Акция «Доброе утро» - школа
Акция «С добрым словом» - школа
Акция «Счастливое детство» - школа
Акция «Дети – детям»- ГКУ СРЦН «Родник»

560 чел.
380 чел.
890 чел.
380 чел.
203 чел.
902 чел.
902 чел.
902 чел.
35 чел.

Акция «Моя мама самая лучшая!» - школа
Акция «СТОПВИЧСПИД» - школа, СИТ

73 чел.
308 чел. – школа
150 чел. – СИТ
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» - 356 чел.
школа
Уроки здоровья «Будьте на страже здоровья», «СПИД – чума XXI 926 чел.
века» - школа
Трансляция видеороликов на переменах – 1.12. 17 г. - школа
922 чел.
Спортивные соревнования по пионерболу 5-8 классы – ноябрь- 280 чел.
декабрь – спортзал школы
Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в трудной 45 чел.
жизненной ситуации, в ГКУ СРЦН «Родник»
Акция «С добрым утром! Поделись своей улыбкой» - школа
925 чел.
Акция «Мы желаем счастья Вам!» – школа
940 чел.
Уроки Милосердия и Доброты - школа
940 чел.
Акция «С добрым утром! Улыбнись!» -школа.
940 чел.
Акция «Поделись своей игрушкой» - школа
552 чел.
Акция «Дети-детям».-ГКУ СРЦН «Родник»
50 чел.
Благотворительная ярмарка «Тепло наших рук» - школа
350 чел.
День единых действий с представителями Штаба межшкольного 940 чел.
актива, Центра молодежных инициатив «Тинэйджер плюс» г.
Санкт-Петербург. В рамках данного мероприятия прошла акция
«Ленинградский день Победы» Поздравления ветерана Великой
Отечественной войны и бывших жителей блокадного Ленинграда.
Акция «Дети-детям» - НОШ № 2
55 чел.
Акция «Счастливое детство!» - школа
920 чел.
Акция «Дети-детям».Флэш-моб, игрушки, игры – МБОУ СОШ № 4 65 чел.
Конкурс рисунков «Я рисую добро» - школа
450 чел.
Акция «Международный день борьбы с раком» - город
520 чел.
Акция «Белая ромашка» - город
520 чел.
Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам!» - - город
495 чел.
Акция «Ленточка Мира» - школа
560 чел.
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» - 190 чел
школа
Акция «День Победы» - 08.05.18 г. город
750 чел.
Акция «Подарок ветерану» - 09.05.18 г. - город
10 чел.
Акция «День без алкоголя» (распространение листовок среди 250 чел.
населения) – 24.05. 18 г.
Акция «Молодое поколение выбирает здоровое поведение!» - 420 чел.
06.06.18 г. - город
Акция «День России. Флэш-моб к дню России – 12.06.18 г. - город 150 чел.
Акция «Подари жизнь!» - 14.06.18 - город
420 чел.


Экскурсии в полицию, пожарную часть, встречи с военнослужащими, работниками
военного комиссариата в канун Дня героев Отечества, Дня Победы, Дня защитника
Отечества, Дня спасателя, Уроки Мужества в школьном музее, конкурс сочинений
«Овеяны славою флаг наш и герб» в День Конституции, встреча «Созвездие мужества» в
День героев Отечества позволяют противостоять социально опасному поведению
подростков, вызывают желание служить Отечеству, сближают детей разных
национальностей.

Коррекционно-реабилитационная работа, проводимая социальным педагогом,
классными руководителями, педагогами нацелена на оказание поддержки семье в
разрешении проблем. Для того, чтобы работа носила целостный и системный характер, к
работе привлекаются классные руководители, инспектора ПДН ОВД, сотрудники
социальных институтов муниципального образования городского округа «Охинский».
В течение учебного года работа с семьями, находящимися в социально опасной ситуации,
проводится профилактическая работа:
1. В течение учебного года осуществлялся строгий контроль над посещаемостью и
успеваемостью обучающихся из семей СОП.
2. С обучающимися, пропускающими уроки, проводятся индивидуальные беседы по
правилам поведения и Уставу школы, встречи с родителями.
3. Обучающиеся, проживающие в семьях СОП, обеспечены бесплатными учебниками.
4. Обучающиеся, проживающие в семьях СОП, получают бесплатное горячее питание
5. Обучающиеся, проживающие в семьях СОП, заняты внеучебной деятельностью – 1 чел.
6. Реабилитация в ГКУ СРЦН «Родник» - 6 чел. (3 чел. из замещающих семей)
7. По итогам года 22 обучающихся, состоящие на ВШУ, 21 чел. успевают. 1 чел. по
заявлению законного представителя оставлен на повторное обучение в 9 кл. по причине не
усвоения программного материала за курс 9 класса, так как в течение года не посещал
учебные занятия без уважительной причины).
8. Из 22 обучающихся, состоящих на ВШУ, внеучебной деятельностью не заняты – 11 чел.
9. Организованы дополнительные занятия, консультации, сдача зачетов для учащихся,
имеющихся проблемы в обучении.
10. Профориентационная работа: экскурсии, встречи с работниками ЦЗН (диагностические
процедуры по выбору профессии), деловые игры.
11. Вовлечение и участие во внешкольные и классные мероприятия, и кружки.
12. Приглашения на КДН и ЗП: 9 чел.
13. Приглашения на Совет профилактики: 20 чел.
14. Общешкольные родительские собрания «Нравственное воспитание ребенка в семье»,
«Ответственность родителей за воспитание и обучение детей. Насилие в семье»,
«Безопасность детей в Интернете», родительские собрания по классам.
15. Праздники «День Матери», «День семьи», «За честь школы»
16. Семьи посещены.
17. Приглашения на беседы к администрации школы: 46 чел.
18. Составлен мониторинг семейного неблагополучия.
19. Для родителей проводятся консультации психологом, администрацией, социальным
педагогом – 504:
 по возрастным особенностям ребенка;
 по межличностным отношениям в семье (тип поведения в конфликтной ситуации и
способы её разрешения, детско-родительские отношения, методы воспитания в семье,
супружеские отношения, насилие в семье);
 по проблемам школьного обучения;
 по проблемам межличностных отношений в школе;
 летняя занятость;
 вовлечение во внеурочную деятельность: кружки, секции;
 трудоустройство на работу через ЦЗН в школе;
20. Проведены родительские собрания.
21. Участие во внешкольных мероприятиях:
В рамках реализации Всероссийской акции «Я-гражданин России» был реализован
социальный проект «По зову сердца», в котором приняли участие (1-11 кл., октябрьянварь). Было проведено голосование, в котором приняли участие 216 обучающихся,

определив проблему милосердия как самую актуальную на сегодняшний день.
Возрождение духовно-нравственного потенциала России на современном этапе ее
истории является важнейшей задачей политического, экономического и социального
прогресса. В связи с этим очень актуально осмысление истоков и путей возрождения
традиций, духовности общества, способствующих его укреплению.
Проект «По зову сердца» - это уникальная возможность для школьников и жителей
города Охи приобщиться к духовным и общечеловеческим ценностям. Проект позволит
воспитать личность с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом,
способную воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения во
всех сферах жизни, воспитать гражданина и патриота, готового служить Отечеству,
сформировать систему ценностей и отношений, соответствующих современному
обществу. Провели РR-кампанию. Разместили информацию о реализации проекта на
сайте школы, в СМИ, в школьной газете «Карбышевский вестник». Распространили
листовки и памятки о благотворительности, милосердии и сострадании среди населения
города и учащихся школы. Провели социологические исследования среди различных
категорий населения.
Были проведены уроки Милосердия и Доброты, конкурс рисунков и плакатов «Я
рисую добро», был оформлен информационный стенд о милосердии, акции: «Поделись
своей улыбкой», «С добрым утром», «Поделись своей игрушкой», «Мы желаем счастья
Вам», благотворительная ярмарка «Тепло наших рук». Во время проведения масштабной
акции «Добро шагает по планете» волонтеры посетили детскую поликлинику с целью
поделиться игрушками, собранными во время проведения акции, с детьми. Были гостями
в ГКУ СРЦН «Родник», подарили игрушки детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Инициативная группа посетила школу для детей с нарушениями
здоровья. Волонтеры провели флешмоб, поиграли с учащимися, вручили игрушки и
книги, собранные во время акции «Поделись игрушкою своей». Также в рамках
масштабной акции инициативная группа сходила в Центр соцзащиты. Поговорили с
администрацией, оставили игрушки для детей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Учащиеся совместно с родителями приняли участие в строительстве
снежного городка на территории МБДОУ д/с № 7 «Журавушка» г. Охи. Часть средств,
вырученных от благотворительной ярмарки, пошли на закупку материала для пошива
сумок. Сумки, сделанные детьми, волонтеры в ходе акции раздали на улицах города
пожилым людям.
30 января прошел день единых действий с представителями Штаба межшкольного
актива, Центра молодежных инициатив «Тинэйджер плюс» г. Санкт-Петербург. В рамках
данного мероприятия прошла акция «Ленинградский день Победы».
В рамках этой акции учащиеся посетили Соболева Н. С., ветерана Великой
Отечественной войны, и Палферову Н. Ю. и Хаптынского И. А., бывших жителей
блокадного Ленинграда. Волонтеры преподнесли им небольшие подарки и поздравили с
этой знаменательной датой, вручили открытки от питерских активистов. Участвуя в
волонтерской деятельности, ребята проявляли свое милосердие, ответственность и
активную жизненную позицию. В реализации социального проекта приняли активное
участие – 92% обучающихся, что способствует формированию социальной активности,
сплочения классного коллектива, укрепления межклассовых связей, а главное - для
самореализации учащихся.



Традиционно в школе проходят коммунарские сборы «Мы вместе!», «Школа лидеров»,
способствующие формированию активной гражданской позиции обучающихся.
В целях организации просветительской работы основное внимание уделяется
организации деятельности с учащимися и родителями по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа жизни, совместной работе с
учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по пропаганде физической
культуры и здорового образа жизни через внеклассные и внешкольные мероприятия,
уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. Так, за
истекший период была проведена система мероприятий по профилактике ПАВ в 2017-18
учебном году:





























Стенд «Вредные привычки: курение». Школьный сайт (информация о мероприятиях,
статьи о вреде курения).
Классные часы о влиянии вредных привычек на здоровье человека «Здоровая жизнь без
табачного дыма».
Психологические тренинги специалиста по социальной работе наркологического
отделения МУЗ «Охинская ЦРБ» «Не сломай свою судьбу».
Ролевая игра «Курение: дань моде, привычка, болезнь» (социальный педагог школы).
Распространение памяток, буклетов, листовок «Почему курить вредно?», «Курить здоровью вредить».
Демонстрация роликов о вреде курения в рекреации школы.
Акция «Мы против курения», приуроченная к Международному дню отказа от курения.
Акция «Меняю сигарету на конфету». Акция «Мы не курим – присоединяйся».
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (мастер-классы лучших
спортсменов школы «Делай как мы, делай лучше нас»,
Урок здоровья «Здоровый образ жизни молодежи – высшая ценность общества», единый
классный час).
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
Конкурс плакатов и рисунков ко Дню донора
Просмотр видеороликов ЗОЖ
Участие во флэш-мобе ко Дню донора
Беседа с медицинским работником «Берегите здоровье смолоду!».
Викторина «Береги своё здоровье»
Экскурсия в пункт переливания крови
Первенство школы по пионерболу
Первенство школы по волейболу
Первенство школы по настольному теннису
Первенство школы по баскетболу
Анкетирование на предмет употребления ПАВ
Социологический опрос с целью выявления факторов риска наркотизации среди
обучающихся 9 – 11 классов.
Анкетирование «Как ты считаешь, защищен ли ты?» среди 10 – 11 классов.
Анкета социального опроса Всероссийской информационной акции «Должен знать!» (9 –
11 классы)
Акции: «Счастливое детство», «Меняем сигарету на конфету», «Спорт-альтернатива
вредным привычкам», «Молодое поколение за здоровое поведение», «От сердца к
сердцу», «Береги жизнь», «Один день без алкоголя» (распространение листовок среди
населения), «Скажи: Нет алкоголизму!», «Мы против курения»,
Уроки здоровья «Будьте на страже здоровья»
Веселые старты

Профилактика ВИЧ/СПИД







Информационный стенд
«1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Тематический урок
«Будьте на страже здоровья» (1 – 7 классы), «СПИД – чума XXI века» (8 – 11 классы
Профилактические мероприятия в сфере антиалкогольного законодательства, примеры
антиалкогольной пропаганды
Мероприятия
Место
Количество
 №
проведения
участников
1.
Уроки здоровья «Здоровье – это жизнь»
Школа
940 чел.
2.
Тематические выставки литературы в школьной Школа
520 чел.
библиотеке.
3.
Акция «Скажи: Нет- алкоголизму!»
Школа
345 чел.
4.
Анкетирование «Отношение подростков к Школа
295 чел.
алкоголю»
5.
Классные часы с использованием презентаций Школа
828 чел.
«Свобода выбора»;
«Трезвость – выбор сильных»»;
«Мы - за здоровый образ жизни»;
«Как сказать «Нет!»;
«Влияние алкоголя на человека»;
«День трезвости в России»;
«Алкоголь и подросток»;
«Здоровым – быть модно»
«Алкоголь и спорт»
«Личность и алкоголь»
«Детский алкоголизм»
«Правда и мифы об алкоголе»
6.
Психологические
занятия
с
элементами Школа
152 чел.
тренинга для подростков «Учимся говорить
«Нет!», «Как справиться со стрессом», «Я и мой
мир»
7.
Спортивные игры в 1-4 классах
Спортивный зал 275 чел.
8.
Общешкольное родительское собрание в 9-х Школа
65 чел.
классах «Влияние алкоголя на подростка»
9.
Размещение информации на сайте школы
Школа
10.
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ Школа
150 чел.
жизни»
11.
Создание и конкурс презентаций «Здоровым- Школа
25 чел.
быть модно»
12.
Правовой форум
Полиция,
10 чел.
Охинский
городской суд
13.
Экскурсия в полицию. Беседа работников полиция
65 чел.
правоохранительных органов «Последствия,
которые
ждут
пьющего
человека»,
«Законодательство, предусматривающее меры
борьбы и наказания за преступления на почве
алкоголизма»
14.
Акция «Один день без алкоголя»
Город
250 чел.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

День профилактики
Просмотр документальных фильмов о вреде
алкоголя
Акция «Подари жизнь» к Всемирному дню
донора
Флэш-моб к Всемирному дню донора
Конкурс рисунков и плакатов к Всемирному
дню донора
Беседа зав. отделением по профилактике
«Беременность и алкоголизм»
«Пагубное влияние алкоголя на организм»
Родительские собрания
«О влиянии алкоголя на детский организм»
«Алкоголь и потомство»
«О предрассудках по поводу полезности
алкогольных напитков»
«Роль и значение семьи в воспитании
отрицательных установок к алкоголю у детей»
(5-11 кл.)
Акция «Мы выбираем жизнь» к Всемирному
дню здоровья»
Экскурсия в отделение переливание крови

Школа
Актовый зал

940 чел.
280 чел.

Город

420 чел.

Город
Школа, город

150 чел.
85 чел.

Школа

310 чел.

Школа

450 чел.

Школа

920 чел.

Отделение
150 чел.
переливание
крови
24.
Экскурсия в поликлинику МБУЗ «Охинская МБУЗ
35 чел.
ЦРБ»
«Охинская ЦРБ
25.
Флэш-моб «Веселое настроение. Здоровье –это Школьная
210 чел.
здорово!»»
площадка
Проведены мероприятия к Международному дню детского телефона доверия»
23.

№

Мероприятие
название)

1.

Акция «Скажи
доверия «ДА!»
Анкетирование «Отношение
подростков
к
телефону
Доверия»
Классные
часы
с
использованием
презентаций
«Детский телефон доверия
как ресурс поддержки»;
«Ты не один»;
«Мобильное доверие»;
«Зачем
людям
телефон
доверия?»;
«Как мне может помочь
детский телефон доверия»;

2.

3.

(форма

и Количество
Количество
мероприятий обучающихся,
принявших
участие
в
мероприятии
(чел.)
телефону
652 чел.
410 чел.
940 чел.

Количество
родителей,
принявших участие
в
мероприятии
(чел.)
95 чел.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Тренинги
«Поговорил бы
кто со мной…»;
«В моей жизни много
разного: и хорошего, и
трудного»
Конкурс рисунков
Ролевые
игры
«Скажи
телефону доверия «Да»!»;
«Пойми меня»
Родительские
собрания
«Телефон доверия как ресурс
поддержки»;
«Помочь
ребенку, помочь семье»
Размещение информации на
сайте школы
Информационный
стенд
«Это важно знать: Детский
телефон доверия – твой
друг»
Консультации для родителей
Консультации для учащихся
«Межличностные отношения
в классе», Трудоустройство
на
работу»,
«Шалости
детей», «Первая любовь»,
«Как
наладить
взаимоотношения в семье»,
«Как
справиться
с
тревожностью
перед
экзаменами»
Всего:

350 чел.

75 чел.
123 чел.
475 чел.

948 чел.

948 чел.

948 чел.

20 чел.
42 чел.

11

Наименование
Лекционная работа нарколога в
образовательных учреждениях

Анкетирование учащихся школы

Социально-психологические исследования:
-«За здоровый образ жизни»;
- «Наркотикам НЕТ!»

948 чел.

948 чел.

2018 год
1.Тренинг социального работника
наркологического диспансера
«У опасной черты»
2. Индивидуальные консультации
нарколога
1.Анкетирование на предмет употребления
ПАВ (8 - 11 классы)- 310 чел. не
употребляли наркотики 100%
2. Анкетирование «Как ты считаешь,
защищен ли ты?» среди 10 – 11 классов -80
чел. защищенность 100%
3. Анонимное анкетирование «Наркотики и
подросток» - 165 чел.
1.Социологический опрос с целью
выявления факторов риска наркотизации
среди обучающихся 9 – 11 классов – 150
чел.
2.Анкета социального опроса

Организация и ведение на интернет-сайтах
общеобразовательных учреждений
тематической рубрики, посвященной
проблемам, мероприятиям и решению
вопросов по профилактике наркомании и
токсикомании
Организация участия в культурных
мероприятиях МО городской округ
«Охинский» детей и подростков, состоящих
на учете в ОМВД, КДН и ЗП
Проведение работы по внедрению
технологий добровольного медицинского
тестирования несовершеннолетних на
предмет потребления психоактивных
веществ
Проведение конкурса рисунков, плакатов,
изготовление буклетов по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
немедицинского потребления ПАВ
несовершеннолетними

Деятельность наркопостов в
общеобразовательных учреждениях

Всероссийской информационной акции
«Должен знать!» (9 – 11 классы)- 175 чел.
информированность 100%
Рубрика на сайте: раздел
«Профилактическая работа»

1.Участие в флэш-мобе «Вальс Победы»
2.Участие в флэш-мобе ко Дню донора
3.Участие в флэш-мобе «День России»
4. Акция «Подари жизнь»
5.Акция «Белый журавлик»
6. Акция «Флаг России»
Анонимное социально-психологическое
тестирование на предмет раннего
выявление лиц, опускающих
немедицинского потребление
наркотических средств.
Апрель – 2018 г. – 70 чел.
Ноябрь 2018 г. – 70 чел.
Конкурс рисунков и плакатов
«Мы за здоровый образ жизни» -210 чел.
Изготовление буклетов и раздача «Здоровье
и спорт едины!» - 250 чел.
Конкурс рисунков и плакатов «Мы- против
наркотиков!» -55 чел.
Конкурс плакатов и рисунков «Подари
жизнь» ко Дню донора – 85 чел.
1.Проведение социологического опроса.
2. Проведение анкетирования.
3.Месячник «Здоровье и безопасность»
4. Спортивные соревнования «Веселые
старты»
5.Походы, экскурсии
6. Проведение конкурса рисунков и
плакатов.
7. Уроки здоровья
8. Проведение акций, флэш-мобов, веселых
перемен, музыкальных пауз.
9. Дни профилактики с привлечением
работников правоохранительных органов
10.Просмотр видеофильмов
на тему
«Влияние вредных привычек на здоровье».
11.Классные часы с показом видеороликов
«У опасной черты»
12.Экскурсия
в
полицию.
Беседа
работников правоохранительных органов
«Мифы о наркотиках»
13.Психологические занятия с элементами
тренинга для подростков «Учимся говорить

«Нет!», «Как справиться со стрессом», «Я и
мой мир»
14.Классные часы с использованием
презентаций и видеороликов
«Свобода выбора»;
«Трезвость – выбор сильных»»;
«Мы - за здоровый образ жизни»;
«Как сказать «Нет!»;
«Влияние ПАВ на человека»;
«Наркотики и подросток»;
«Здоровым – быть модно»
«Вредные привычки и спорт
несовместимы»
«Детский алкоголизм»
«Правда и мифы о наркотиках»
15.Социальный проект «По зову сердца»
16.Круглый
стол
с
работниками
правоохранительных органов (прокуратуры
и ФСБ)
17.Участие во флэш-мобе ко Дню донора
18.Беседа с медицинским работником
«Берегите здоровье смолоду!».
19.Викторина «Береги своё здоровье»
20.Экскурсия в пункт переливания крови
21.Спортивные состязания 22.Просмотр
видеофильма «Наркотики. Секреты
манипуляции» с обсуждением.
23. Спортивные соревнования «Мама, папа
и я – спортивная семья»
24.Первенство школы по пионерболу
25.Первенство школы по волейболу
26.Первенство школы по настольному
теннису
27.Первенство школы по баскетболу
28.Общешкольная зарядка
29.Лекции с показом видеофильмов и
презентаций:
«Как влияет курение на молодой организм»,
«ЗОЖ – современный образ каждого
гражданина», «Досуг – дело серьезное»,
«Вредные привычки и их последствия»,
«Пивной алкоголизм», «Болезни века»,
«Почему люди употребляют наркотики»,
«Здоровье как мудрость и мера жизни».
30.Консультации:
«Чем опасно курение», «Как не поддаться
негативному влиянию», «Здоровье – это
здорово», «Как избежать дурной
компании», «Здоровье и выбор профессии».
«Как курение влияет на молодой
организм», «Я – как личность»,
«Выражение чувств», «Приёмы

Проведение межведомственных дней
профилактики на базе образовательных
учреждений
Участие в проведении массовых акций
молодежи «За здоровый образ жизни»

Анализ состояния воспитательнопрофилактической работы
общеобразовательных учреждений

Диагностические мероприятия по
выявлению проблемных детей из
неблагополучных семей.
Диагностика семей, находящихся в СОП.

Подготовка и проведение комплекса
мероприятий по организации отдыха
несовершеннолетних, проживающих в
неблагополучных и малообеспеченных
семьях, а также состоящих на учете в
ОУУП ИДН ОМВД России по городскому
округу «Охинский», а также на
приобретение спортивного и досугового
инвентаря лагерям дневного пребывания, в
том числе лагерю «Сталкер»

самовнушения», «Я и мои эмоции»,
«Умение контролировать свои эмоции»,
«Жизненные трудности человека на пороге
взросления», «Предупреждение появления
вредных зависимостей»
Проведено 11 дней профилактики
1.Круглый стол в актовом зале ГБУЗ
«Охинская
ЦРБ»
для
подростков,
состоящих на разных видах учета,
«Молодое поколение выбирает здоровье»;
2.Акции:
«Счастливое детство», «Спортальтернатива вредным привычкам»,
«Молодое поколение за здоровое
поведение», «От сердца к сердцу», «Береги
жизнь», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Скажи наркотикам – Нет!», «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам» (мастер-классы лучших
спортсменов школы «Делай как мы, делай
лучше нас»
3.Общешкольная зарядка
4.Традиционная легкоатлетическая эстафета
по улицам города, посвященная 73-летию в
Великой Отечественной войне,
1.ВШУ-11 семей (12 детей)
2.СОП – 8 семей (9 детей)
3.ПДН – 6 семей (6 детей)
4. ВШУ – 19 чел.
5. ПДН -9 чел.
6. КДН и ЗП – 11 чел.
1.Мониторинг семейного неблагополучия
2.Посещения семей.
3. Индивидуальные беседы с
обучающимися и классными
руководителями.
4. Работа родительского клуба «Диалог» в
начальной школе
1.Мониторинг летней занятости
обучающихся.
2.Информирование и беседа обучающихся
о различных видах отдыха в летний период.
3. Помощь в трудоустройстве через ЦЗН в
школе.
4.Информирование и беседа с законными
представителями по организации отдыха
несовершеннолетних.
5. Размещение информации в школе и на
сайте об организации работы летних
лагерей при школе.

Совместные рейды педагогов и
родительской общественности в
неблагополучные семьи

5 рейдов

