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1.Пояснительная записка.
Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на
формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача
культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную
историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит
его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество
одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает педагогических работников
большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим
о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни,
получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем.
Необходимо отметить, что мы живем в сложный переходный период нашего государства,
и именно молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической
ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения,
нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл
происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые
позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный
жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических,
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их
преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это способствует
поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на
первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от
действительности, различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и
алкоголем, повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей.
Анализируя данные за 3 года необходимо отметить, что в МБОУ СШ № 10
имеются следующие проблемы:
1.Сохраняется достаточно высокий уровень семей, где воспитанием детей
занимается один из родителей ( 2013-2014-213, 2014-2015-234, 2015-2016-235).
2.Наблюдается тенденция к увеличению количества семей, где воспитанию детей
уделяется недостаточно внимания (2013-2014-5, 2014-2015-8, 2015-2016-3).
3.В МБОУ СШ № 10 существуют дети, состоящие на профилактических учетах
(2013-2014-1, 2014-2015-1, 2015-2016-6).
В связи с имеющимися проблемами необходимо уделять особое внимание
формированию социально-активной личности, культуры здорового образа жизни,
активного вовлечения семьи в процесс воспитания, обеспечения деятельности детских
объединений и кружков по интересам, формирование толерантности и способности к
осознанному выбору у учащихся, сопротивление вредным, асоциальным привычкам.
В МБОУ СШ № 10 разработана программа
социально-профилактической
направленности по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ «Дороги,
которые мы выбираем», которая действует в рамках программы воспитательной работы
образовательного учреждения.
Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы,
раздел «План реализации программы» обновляется каждый учебный год.
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2.Нормативно-правое обеспечение программы
Конвенция о правах ребенка
Конституция Российской Федерации
Семейный Кодекс Российской Федерации
Законы Российской Федерации:
-«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики российской
федерации до 2020 года» Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г № 690
-«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Указ
Президента Российской Федерации от 01.06.2007 г № 761
-«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» Указ Президента Российской
Федерации от 13.04.2011 г № 444
-«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Указ
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г № 599
-«Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года» распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 г № 2128-р
-«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
-"Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» 24.06.1999 №1 20-ФЗ
-"Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе" от 07.03.2005 г № 11-ФЗ
-«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» от 23.02.2013 г № 15-ФЗ
«О внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 21.10.2013 г № 274ФЗ
-«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ
5. Законодательные акты Нижегородской области
-"О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской
области" от 31.10.2012 г № 141-З
-«О профилактике наркомании и токсикомании» от 28.03.2002 № 16-З
-«Об осуществлении мониторинга наркоситуации в Нижегородской области» указ
губернатора Нижегородской области от 03.05.2012 г № 32
-"Об ограничении пребывания детей и подростков в общественных местах на территории
Нижегородской области»" от 25.02. 2010 года № 1960-IV.
-«О профилактике правонарушений в Нижегородской области»» Закон Нижегородской
области от 06.07.2012 № 88-З
-«Об утверждение областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2014-2016 годы»
Постановление Администрации города Арзамаса № 2361 от 06.12.2013 года
-«Об утверждение областной целевой программы «Комплексные меры по профилактике
немедицинского употребления наркотических средств и их незаконного оборота в городе
Арзамасе на 2014-2016 годы» Постановлением администрации города Арзамаса № 1982 от
15.10.2013 года
-«Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2014 год» Постановлением
Администрации города Арзамаса № 564 от 04.04.2014 года

-«Об утверждение муниципальной программы «Молодежь города Арзамаса в ХХ веке на
2015-2017 годы» Постановлением Администрации города Арзамаса № 1959 от 07.11.2014
года
-«Об утверждение муниципальной программы «Безопасный город Арзамас
Нижегородской области на 2015-2017 годы» Постановлением Администрации города
Арзамаса № 1967 от 11.11.2014 года

3.Цели и задачи программы
Цели:
1.Формирование законопослушного поведения и правовой культуры учащихся; их
социальной реабилитации в современном обществе;
2.Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни и установок на здоровый
образ жизни.
3.Воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной
гражданской позиции;
Задачи программы:
1.Осуществление мероприятий по предупреждению правонарушений, преступлений среди
учащихся.
2.Снижение уровня школьной дезадаптации и девиантного поведения в подростковой
среде.
3.Обеспечение соблюдения законных интересов и защиту прав несовершеннолетних.
4.Повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди
учащихся.
5.Вовлечение учащихся в работу по профилактике употребления ПАВ и распространение
форм
профилактики
употребления
ПАВ
в
социокультурной
среде.
6.Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников
воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического
самоуправления и педагогического коллектива.
7.Осуществление психологического сопровождения учащихся в процессе обучения,
создание благоприятного эмоционального климата в школьном сообществе с целью
укрепления психологического здоровья детей, а также адаптации и улучшения их
взаимоотношений со сверстниками.
8.Формирование у учащихся умения делать осознанный выбор в любой жизненной
ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно.
9.Оказание педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и
навыков, а также осуществление социальной и психологической поддержки семьи.
10.Обучение детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации,
формирование стрессоустойчивой личности, способную строить свою жизнь в
соответствии с нравственными принципами общества.
11.Раскрытие потенциала личности ребёнка через научно-методическую, воспитательную,
профориентационную работу в школе.
12.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
13.Осуществление мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения
учащихся.
14.Ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления,
защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Семейным кодексом РФ и другими законами и постановлениями Российской
Федерации.
15.Координация деятельности образовательного учреждения и субъектов системы
профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.Концептуальные основы программы.
Программа составлена на следующих научных и методологических принципах
реализации:
Дифференцированность:учёт возрастных особенностей и специфики работы с детьми
группы риска.
Аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважении к
человеку и т. д., которые являются регуляторами их поведения, что является одним из
основных морально-эстетических барьеров формирования асоциальных форм поведения.
Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой профилактической
работы, где ведущими аспектами такой деятельности являются образовательный,
воспитательный, социальный, психологический.
Последовательность (этапность).
Преемственность.
Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребёнка в области безопасности, здоровья и законодательства.
Партнерство:консолидация возможностей социальных групп, общественных и
межведомственных организаций.
Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей программы,
что может быть достигнуто на основе баланса интересов участников программы.
Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие внутренних источников
совершенствования, способных адаптировать ее к изменениям в обществе.

5.Ожидаемые результаты программы.
1.Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими
противоправные действия.
2.Создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними и количества детей, состоящих на профилактических
учетах
3.Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников
воспитательной системы школы: родительской общественности, педагогического
коллектива, ученического самоуправления.
4.Повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся школы.
5.Повышение медико-психологической компетентности педагогического коллектива
школы.
6.Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде.
7.Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и
подростков.
8.Создание здоровой и безопасной среды в образовательном учреждении.
9.Активизация взаимодействия образовательного учреждения и субъектов системы
профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6.Механизм реализации программы.
Участники программы.
1.Администрация МБОУ СШ №10.
2.Социальный педагог.
3.Педагог-психолог.
4.Классные руководители.
5.Воспитатели.
6.Педагоги дополнительного образования.
8.Волонтерский отряд.
9.Учащиеся детского объединения «Созвездие».
10.Специалисты субъектов системы профилактики по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (инспектор ПДН ОМВД России по городу
Арзамасу, участковые ОМВД, специалисты ГКУ ЦСПСД, ГКУ «Приют для детей и
подростков», ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», КФКС и МП администрации города Арзамаса,
КДН и ЗП при администрации города Арзамаса).
Сроки и этапы реализации программы:
Первый этап – подготовительный(2016-2017 учебный год).
1.Аналитико-диагностическая деятельность.
2.Поиск инновационных форм
и способов профилактики употребления ПАВ,
профилактики безнадзорности и правонарушений.
3.Определение стратегии и тактики деятельности.
Второй этап – практический(2017-2018 учебный год).
1.Организация социокультурной, профилактической, коррекционной, информационной
работы
с
одновременным
вовлечением
всех
участников
воспитательного
процесса(педагоги, учащиеся, родители) в различные виды деятельности.
2.Внедрение в образовательную среду инновационных технологий работы с детьми и
родителями по профилактике употребления ПАВ, профилактики безнадзорности и
правонарушений.
Третий этап – аналитический(2018-2019 учебный год).
1.Анализ социокультурной деятельности школы в рамках программы.
2.Прогнозирование дальнейшего изменения программы.
Основные направления деятельности программы:
Программа включает в себя модули в организации работы со всеми участниками
воспитательного процесса:
1.Диагностический модуль.
2.Профилактический модуль.
Формы работы:
1.Рейды.
2.Беседы.
3.Круглые столы.
4.Культурно-массовые мероприятия.
5.Викторины.
6.Акции.
7.Родительский всеобуч.
8.Соревнования.
9.Волонтерская работа.

10.Тренинги.
11.Анкетировани.
12.Педагогический всеобуч.
13.Консультирование у специалистов.
14.Наблюдение.
15.Конференци.
16.Патронаж.
17.Юридический всеобуч.

7.Методическое обеспечение.
Видеофильмы «Лучшая социальная реклама», «У тебя есть выбор». «Алкоголь.
Социальная реклама», «насилие над детьми», «Детский алкоголизм», Алкогольные
коктели», «Подростковый алкоголизм», «Безопасность в интернете», «Скажи нет
наркотикам», «Детки из клетки», «Социальная реклама. Курение», «Покаяние».
Презентации по профилактике употребления ПАВ.
Ролики по профилактике употребления ПАВ.
Методическая копилка социального педагога(занятия, тренинги, мозговые штурмы,
дискуссии, внеклассные мероприятия)
Интернет-ресурс:vachaeva.ru
Электронные носители.

№
п/п
1

2
3

4
5

6

7

8

9

8.Содержание программы:
Диагностический модуль.
Задача: разработка системы мониторинга уровня социализации, адаптации учащихся к
социальной среде.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Планируемый
исполнители
результат
выполнение
Педагог-психолог,
Исследование
степени 2016-2019
справки
удовлетворенности учащихся, родителей
социальный педагог
школьной средой
Организация
мониторинга В
начале Социальный педагог,
справки
социального состава учащихся и их семейучебного года классные руководители
Симптоматическая
диагностика ежегодно
Социальный педагог,
справка
педагогически несостоятельных семей
классные руководители
группы риска
Диагностика интересов детей, их ежегодно
Социальный педагог,
справки
занятости во внеурочное время
классные руководители
Выявление и изучение детей группы ежегодно
Педагог-психолог,
справки
риска,
составление
психологосоциальный
педагог,
педагогических карт на основании
классный руководитель
диагностик
Разработка планов сопровождения ежегодно
Социальный
педагог, личные дела
детей, состоящих на учетах
педагог-психолог,
классный руководитель
Работа классных руководителей по ежегодно
Социальный
педагог, личные дела
изучению личности каждого ребенка и
педагог-психолог,
выявление причин неуспеваемости
классный руководитель
Проведение
диагностик
среди В течение Социальный
педагог, справки
учащихся:
года
педагог-психолог
-уровень
наркотизации
среди
учащихся(9-11 классы);
-анкетирование по ЗОЖ(5-11 классы)
-анкетирование
по
выявлению
отношения к алкоголю и табаку(5-11
классы)
-анкета по выявлению отклоняющего
поведения(1-11 классы)
-анкетирование
по
выявлению
взаимоотношений
в
семье(1-11
классы)
Изучение потребности в рабочих Март-май
Социальный
педагог, Отчет в ДО
местах для учащихся старше 14 лет, в
классные руководители
летний период.

и

2.Профилактический модуль.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задачи:
1.Формирование личности, способной самостоятельно и ответственно строить свою
жизнь.
2.Развитие установки на ЗОЖ.
3.Профилактика девиантного поведения учащихся, сохранения психического здоровья
детей.
4.Активизация воспитательной работы с детьми через внедрение новых форм организации
их занятости, создание условий для творческой реализации подростков, сохранения и
укрепления их здоровья.
2.1.Формирование законопослушного поведения и правовой культуры.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Планируемый
результат
и
выполнение
Формирование
банка
данных ежегодно
Социальный педагог,
Банк данных детей
семей и детей, находящихся в
классные руководители группы риска
трудной жизненной ситуации
Разработка и реализация планов ежегодно
Социальный педагог,
Личные дела
сопровождениясемей и детей,
классные руководители
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
Ведение картотеки учащихся, ежегодно
Социальный педагог,
Личные дела
состоящих на различных формах
классные руководители
учета
Работа Совета по профилактике
ежегодно
Заместитель директора Папка
работы
по ВР
Совета
по
профилактике
Вовлечение учащихся в работу ежегодно
Социальный педагог,
Классные журналы
кружков и секций
классные руководители Личные дела
Сбор информации о внеурочной
занятости детей группы риска
Рейды в семьи, находящиеся в ежегодно
Инспектор ПДН ОМВД Журнал
учета
трудной жизненной ситуации
России по
городу патронажа семей
Арзамасу
(по согласованию),
социальный педагог,
классные руководители
Подготовка материалов на КДН и ежегодно
Социальный педагог,
Постановление
ЗП при администрации города
классные руководители КДН и ЗП при
Арзамаса
администрации
города Арзамаса
Выступления специалистов школы ежегодно
Социальный педагог,
План
работы
и классных руководителей на
классные руководители социального
Совете
по
профилактике,
педагога
родительских
собраниях
по
вопросам профилактики
Организация работы по правовому ежегодно
Социальный педагог,
План социального
просвещению учащихся (линейки,
классные руководители педагога
беседы, тренинги, деловые игры,
мозговые штурмы)
Организация
трудоустройства ежегодно
Социальный педагог,
Отчет в ДО
детей группы риска
классные руководители

11

Организация
специалистами
профилактики

со ежегодно
служб

Социальный педагог,
классные руководители

12

Проведение
родительского ежегодно
всеобуча по вопросам воспитания
и обучения детей
Работа стенда «Подросток и ежегодно
закон»

Социальный педагог,
классные руководители

14

Работа сайта школы

ежегодно

Социальный педагог

15

Консультирование родителей по ежегодно
вопросам воспитания и обучения
детей

Социальный педагог

16

Занятия по коррекции девиантного ежегодно
поведения с учащимися

Социальный педагог

17

Организация
занятий,
игр, ежегодно
Социальный педагог
круглых
столов,
дискуссий,
классные руководители
мозговых штурмов, видеолекций
по
правовому
воспитанию
учащихся
2.2.Формирование у детей мотивации на здоровый образ жизни, негативного
отношения к курению табака, употребления алкоголя и наркотиков.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Планируемый
исполнители
результат
и
выполнение
Профилактическая
неделя
по Декабрь
Социальный педагог, План
правовой
профилактике наркомании среди
классные
недели
детей
«Профилактика
руководители,
наркозависимости»
педагог-психолог,
медицинский
работник.
Профилактическая неделя «Анти Ноябрь
Социальный педагог, План
правовой
СПИД»
классные
недели
руководители,
педагог-психолог,
медицинский
работник
Профилактическая
неделя
по Январь
Социальный педагог, План
правовой
правовым знаниям «С законом на
классные
недели
Ты!»
руководители,
педагог-психолог,
медицинский
работник
Профилактическая неделя о вреде Октябрь
Социальный педагог, План
правовой
курения, алкоголя «Преимущества Март
классные
недели

13

№ п/п

1

2

3

4

встреч
системы

Социальный педагог

Совместный план
работы
ОУ
и
служб
профилактики
План
работы
социального
педагога
План
работы
социального
педагога
Папка
«Информация по
сайту школы»
Журнал
учета
консультаций
с
педагогами
и
родителями
Журнал
учета
индивидуальной
работы
социального
педагога
План
работы
социального
педагога

трезвого образа жизни», «Курить здоровью вредить»

5

6

7

8

№ п/п

1

2

3

4

5

6

руководители,
педагог-психолог,
медицинский
работник
Социальный педагог

Организация
лекториев
для ежегодно
родителей
по
вопросам
профилактики употребления ПАВ
Работа сайта, стенда, уголка «Для ежегодно
Социальный педагог
Вас, Родители» образовательного
учреждения
по
вопросам
профилактики употребления ПАВ
Выступление на родительских ежегодно
Социальный педагог
собраниях, правовых лекториях по
вопросам
законодательства,
запрещающего
употребления
алкоголя, наркотиков и курения
табака.
Организация бесед специалистов ежегодно
Инспектор
ПДН
субъектов
системы
служб
ОМВД России по
профилактики города по вопросам
городу Арзамасу( по
законодательства, запрещающего
согласованию)
употребления
алкоголя,
социальный педагог
наркотиков и курения табака.
2.3.Профилактика детского травматизма.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
исполнители
Работа информационного стенда
«Правила
безопасного
поведения»
Работа сайта школы по вопросам
профилактики
детского
травматизма
Выступления на методических
объединениях
классных
руководителей
по
вопросам
профилактики
детского
травматизма
Организация бесед специалистов
субъектов
системы
служб
профилактики
города
по
вопросам профилактики детского
травматизма
Проведение недели безопасности

План
работы
социального
педагога
Сайт, уголок

План
работы
социального
педагога

План
совместной
работы ОУ и служб
профилактики

Планируемый
результат
выполнение
стенд

и

ежегодно

Социальный
педагог

ежегодно

Социальный
педагог

сайт

ежегодно

Социальный
педагог

Протоколы
методических
объединений

ежегодно

Социальный
педагог

Журнал
групповых
работы

Май

Социальный
педагог
классные
руководители
Социальный
педагог
классные
руководители

План
недели
безопасности

Организация
занятий,
игр, ежегодно
круглых
столов,
дискуссий,
мозговых штурмов, видеолекций
с учащимися по формированию
безопасного поведения

Журнал
групповых
работы

учета
форм

учета
форм

7

Профилактические беседы с ежегодно
родителями по формированию
безопасного поведения детей

Инспектор ГИБДД,
социальный педагог

Журнал
групповых
работы

9

Консультирование
классных ежегодно
руководителей
по
вопросам
формирования навыков безопасного
поведения

Социальный педагог

Журнал
учета
консультаций
социального педагога

№ п/п

1
2
3

4

5

6

7

9

учета
форм

2.3.Профилактика проявлений экстремизма, национализма в детской среде.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Планируемый
исполнители
результат
и
выполнение
Работа информационного стенда ежегодно
Социальный
стенд
«Ответственность и закон»
педагог
Работа сайта школы по вопросам ежегодно
Социальный
сайт
профилактики экстремизма
педагог
Выступления на методических ежегодно
Социальный
Протоколы
объединениях
классных
педагог
методических
руководителей
по
формам
объединений
работы с детьми и родителями
Организация бесед специалистов ежегодно
Социальный
Журнал
учета
субъектов
системы
служб
педагог
групповых
форм
профилактики
города
по
работы
вопросам
профилактики
совершения
экстремиских
действий
Проведение правовой недели
Май
Социальный
План
недели
педагог
безопасности
классные
руководители
Организация
занятий,
игр, ежегодно
Социальный
Журнал
учета
круглых
столов,
дискуссий,
педагог
групповых
форм
мозговых штурмов, видеолекций
классные
работы
с учащимися по формированию
руководители
безопасного поведения
Профилактические беседы с ежегодно
Инспектор
ПДН Журнал
учета
ОМВД России по групповых
родителями по
профилактике
форм
экстремизма, национализма у
городу
Арзамасу, работы
детей
социальный педагог
Консультирование
классных ежегодно
руководителей по формам и
методам работы с детьми и
родителями

Социальный педагог

Журнал
учета
консультаций
социального педагога

Мероприятие
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Анкетирование по выявлению
социального статуса 1-х, 5-х
классов
Анкетирование по выявлению
отношения учащихся к табаку(5-6
классы)
Анкетирование
по выявлению
отношения
к
наркотическим
веществам(9-11 классы)
Анкетирование по выявлению
склонностей
и
интересов
учащихся 9-х классов
Анкета
«Сможете
ли
Вы
устоять?»(7-9 классы)
Анкетирование по выявлению
отношения
подростков
к
спиртным напиткам(6-7 классы)
Анкета «Взаимоотношения
подростка с семьей и
одноклассниками» (8-9 классы)
Анкетирование
по
ЗОЖ(5-11
классы)
Социально-педагогическая
диагностика с детьми, состоящими
на профилактических
учетах,
нуждающихся
в
защите
государства с целью выявления
проблем и пути их решения
Использование социометрии для
выявления детей группы риска в
классном коллективе
Диагностическое исследование по
выявлению
взаимоотношений
родителей и детей
в семьях,
находящихся в СОП

План реализации программы
2016-2017 учебный год.
Диагностический модуль.
Сроки проведения
Ответственны
е

Отметка
выполнении

о

Сентябрь 2016 года

Социальный
педагог

Справка от
09.2016 года

29

Октябрь 2016 года

Социальный
педагог

Справка
10.10.2016 года

от

Ноябрь 2016 года

Социальный
педагог

Справка
29.11.2016 года

от

Декабрь 2016 года

Педагогпсихолог

Справка
15.12.2016 года

от

Январь 2017 года

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Справка
28.01.2017 года
Справка
20.02.2017 года

от

Март 2017 года

Социальный
педагог

Справка от
10.03.2017 года

Апрель 2017 года

Классные
руководители
5-11 классов
Социальный
педагог
педагогпсихолог

Справка
10.04.2017 года

Февраль 2017 года

Сентябрь-май

По
запросам Социальный
классных
педагог
руководителей
Сентябрь-май
Социальный
педагог

Результаты
диагностик
отражены
наблюдательных
делах

от

от

в

Отражено в планах
воспитательной
работы
Результаты
диагностик
отражены
в
наблюдательных
делах

2.Профилактический модуль
2.1.Формированик законопослушного поведения и правовой культуры
№
п/п

Содержание деятельности

1

Беседы
инспектора
ПДН
ОМВД по городу Арзамасу с
детьми «Подросток и закон»,
«Правонарушения
и
преступления
несовершеннолетних»

2

Проведение классных часов о
воспитание
личности
в
коллективе на темы:
1-4 класс
«Мои права и обязанности»
«Дружба. Кого можно назвать
другом?» «Что такое уважение
и взаимопонимание»
5-8 классы
«Наши права и обязанности»
«Ты имеешь право»
9-11 классы
«Законы коллектива»
«Учись говорить нет»
«Семья – как много в этом
слове»
Проведение классных часов
правовой направленности
1-4 классы
«Моя безопасность»
«Имею право»
5-8 классы
«Я - гражданин России»
«Закон и подросток»
«Права ребенка в современном
мире»
9-11 классы
«Правонарушения,
преступление и подросток»
««Понятия
о
правонарушениях,
формы
правовой ответственности»
«Мои права- мои обязанности»
Индивидуальные консультации
с учащимися по правовым
вопросам.
Практикум
«Защити
свои
права»(5-6 классы)

3

4

5

Сроки
выполнения
Октябрь
2016
года
Февраль
2017
года

Сентябрь-май
1 раз в месяц

Сентябрь-май
1 раз в месяц

По
детей

Ответственные

Отметка о выполнении

Инспектор ПДН
ОМВД по городу
Арзамасу(по
согласованию):
Вачаева Т.Ю.;
классные
руководители
Классные
руководители 111 классов

28.11.2016 года
Журнал учета групповой
формы работы

Классные
руководители
11 классов

запросам Вачаева Т.Ю.

Сентябрь
года

Отражено
в
планах
воспитательной работы

Отражено
в
планах
1- воспитательной работы

Отражено
в
журнале
индивидуальной работы с
детьми
2016 Вачаева Т.Ю.;
10.09.2016 года
классные
Журнал учета групповой
руководители 5-6 формы работы
классов

6

7

8

9

Распространение нормативноправовых
документов
и
информации по профилактике
зависимостей,
асоциального
поведения и пропаганде ЗОЖ
на информационном стенде
«Подросток и закон», сайте
школы
Тематические линейки
«Ты ученик. Твои права и
обязанности»
«Знакомьтесь: Устав школы»
Защита прав обучающихся в
судебных
инстанциях,
заседаниях КДН и ЗП при
администрации
города
Арзамаса.
Беседа
«Право
быть
ребенком»(7-8 классы)

Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.

Работа стенда, сайта
Информация обновляется
ежемесячно

Сентябрь 2016
года
Январь
2017
года
Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
11 классов
Вачаева Т.Ю.;
классные
руководители
11 классов

26.09.2016 года
14.01.2017 года

Октябрь
года

10

Конкурс
«Ответственность
несовершеннолетних»

11

Занятие
с
элементами Ноябрь
тренинга «Умей отвечать за года
свои поступки»(9-11 классы)

12

Лекторий
5-6 классы
«Я имею право»
7-8 классы
«Школьная жизнь и закон»
9-11 классы
«Преступление и наказание»
Классные часы о правилах
поведения в школе

13

газет Октябрь
года

14

Игра «Знаете ли вы закон»(5-7
классы)

15

Видеолекция «Покаяние»(8-11
классы)

16

Диспут
«Свободный
человек»(10-11 классы)

17

Выставка плакатов и рисунков

Октябрь
года

5Участие в заседаниях
КДН и ЗП 2 раза в месяц
1-

2016 Вачаева Т.Ю.
03.10.2016 года
классные
Журнал учета групповой
руководители 7-8 формы работы
классов
2016 Вачаева Т.Ю
Фотоотчет
классные
руководители 511 классов.
2016 Вачаева Т.Ю.
09.11.2016 года
классные
Журнал учета групповой
руководители 9- формы работы
11 классов.
Вачаева Т.Ю.
04.10.2016 года
2016 классные
05.12.2016 года
руководители 5- 06.03.2017 года
11 классовЖурнал учета групповой
2016
формы работы

Декабрь
года
Март 2017 года
Сентябрь-май

Классные
руководители
1-11 классов
Январь
2017 Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители
5-7 классов
Февраль
2017 Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители
8-11 классов
Март 2017 года
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
10-11 классов
Апрель
2017 Вачаева Т.Ю.

Отражено
в
планах
воспитательной работы
19.01.2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
15.02. 2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
04.03. 2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
Фотоотчет

«Совершил- отвечай»

18

19

20

21

года

классные
руководители
1-11 классов
Ролевая игра «Подросток и Май 2016 года
Вачаева Т.Ю.
конфликт»(8-9 классы)
классные
руководители
8-9 классов
Профилактическая
декада Январь
2017 Вачаева Т.Ю.;
«Знать и выполнять»
года.
классные
-Классные
часы
руководители
«Ответственность
11 классов
несовершеннолетних»
-Диспут «Свобода выбора»
-Игра «Закон и подросток»
Ознакомление учащихся с Май 2017 года.
Вачаева Т.Ю.;
Жилищным
и
Трудовым
классные
Кодексом РФ(8-11 классы).
руководители
11 классов
Работа
Совета
по Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
профилактике

02.05. 2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
16.01-21.01.2017 года
1-

17.05. 2017 года
Журнал учета групповой
8- формы работы
Согласно плану Совета по

члены Совета по профилактике
профилактике

22

Мониторинг

внедосуговой Сентябрь-май

занятости детей

Вачаева Т.Ю.

Справки

классные

ежеквартально

руководители

составляются

1-

11 классов
23

Вовлечение

детей

группы Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.

Отражено

в

планах

риска в социально-значимую

классные

воспитательной работы

деятельность

руководители

1-

11 классов
24

Мониторинг

летней

и Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.

Справка

каникулярной занятости детей,

классные

ежеквартально

состоящих

руководители

на

профилактических учетах
25

Коррекционные

занятия

составляются

1-

11 классов
с Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.

детьми группы риска в рамках

Отражено

в

журнале

кружка «Познай себя»

кружка «Познай себя»
26

Педагогическое

Сентябрь-май

Вачаева Т.Ю.

Все дети получают общее

сопровождение детей группы

классные

среднее образование

риска по получению общего

руководители 1-1

среднего образования

классов

28

Работа наставника

1

Рейд «Семья», «Подросток», Ноябрь
«Досуг».

Сентябрь-май

года,

Альвинцев В.А.

2016 Инспектор

Согласно плану

ПДН Патронаж

декабрь ОМВД России по осуществлялся

2016

года, городу Арзамасу

социальным

февраль

2017 (по

классными

года

семьи

согласованию);

педагогом,

руководителями

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители

1-

11 классов
2

3

4

5

6

7

8

Ролевая игра «Мир глазами Декабрь
агрессивного человека»
года

2016 Вачаева Т.Ю.;
06.12.2016 года
классные
Журнал учета групповой
руководители 5- формы работы
11 классов
Классные
родительские Сентябрь -май
Классные
Отражено
в
планах
собрания
«Подросток
и
руководители 5- воспитательной работы
конфликт», «Семья –как много
11 классов
в этом слове»
Распространение нормативно- Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
Работа сайта, стенда
правовых
документов
и
Обновляется ежемесячно
информации по профилактике
зависимостей,
асоциального
поведения и пропаганде ЗОЖ
на информационном стенде
«Для Вас, родители», сайте
школы
Беседы:
Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.;
26.09.2016 года
1) Права и обязанности семьи
классные
19.10.2016 года
и ответственность родителей.
руководители 5-7 09.11.2016 года
2) Нравственные уроки семьи.
классов
12.01.2017 года
4) Права и обязанности
15.02.2017 года
ребёнка в семье, в школе, в
03.03.2017 года
социуме.
Журнал учета групповой
5) Причины детских
формы работы
правонарушение, суицидов.
6) Свободное время и досуг
ребенка.
Индивидуальные консультации По
запросам Вачаева Т.Ю.
Отражено
в
журнале
с родителями по социальным родителей.
консультаций
и правовым вопросам.
Февраль
2017 Вачаева Т.Ю.;
11.02.2017 года
Диспут «Семейные конфликты
года
классные
Журнал учета групповой
- причина употребления
руководители 10- формы работы
подростком правонарушений»
11 классов
Март 2017 года
Вачаева Т.Ю.;
06.03.2017 года
Беседа «Устойчивость
классные
Журнал учета групповой
подростка в обществе»
руководители 8-9 формы работы

классов
9

10
11

12

1

2

3

Работа
Совета
профилактике

по Сентябрь-май
1 раз в месяц

Вачаева Т.Ю.
Согласно плану Совета по
члены Совета по профилактике
профилактике
Работа родительского патруля Сентябрь-май
Родительский
Согласно
плану
1 раз в месяц
комитет
родительского патруля
Пресс-конференция
Апрель
2017 Вачаева Т.Ю.
07.04.2017 года
«Преступление и наказание»
года
классные
Журнал учета групповой
руководители 9- формы работы
11 классов
Вачаева Т.Ю.
03.05.2017 года
Игра «Закон и мы»
Май 2017 года
классные
Журнал учета групповой
руководители 9- формы работы
11 классов
Работа с педагогами
Размещение материалов по Сентябрь-май
Работа стенда
Вачаева Т.Ю.
правовому
воспитанию
Обновляется ежемесячно
учащихся на стенде
Консультирование
Отражено
в
журнале
Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
«Индивидуальное психологоконсультаций
педагогическое сопровождение
в учебном процессе детей с
девиантным поведением»
Индивидуальное
Отражено
в
журнале
По запросам
Вачева Т.Ю.
консультирование педагогов
консультаций
по вопросам форм и методов
работы с детьми, имеющими
отклонения в поведении

2.2.Формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика ПАВ
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Отметка о выполнении
выполнения
п/п
1. Классный час «Правовая
Сентябрь 2016 Классные
Отражено в планах
азбука»(1-11 классы)
года
руководители
воспитательной работы
1-11 классов
2 Классный час «Как справиться со Сентябрь 2016 Классные
Отражено в планах
стрессом»(1-11 классы)
года
руководители
воспитательной работы
1-11 классов
3. Беседа «Последствия
Сентябрь 2016 Вачаева Т.Ю.
23.09.2016 года
зависимостей»(9-11 классы)
года
классные
Журнал учета групповой
руководители
формы работы
9-11 классов
4. Классный час «Нет пиву и
Октябрь 2016 Вачаева Т.Ю.
14.10.2016 года
года
классные
Журнал учета групповой
слабоалкогольным напиткам»(7руководители
формы работы
8 классы)
7-8 классов
5. Классный час «Правильное
Ноябрь 2016 Классные
Отражено в планах
питание-залог здоровья»(1-11
года
руководители
воспитательной работы
классы)
1-11 классов
6.
Классный час «Влияние алкоголя
Ноябрь 2016
Вачаева Т.Ю.
09.11.2016 года
на
здоровье подростка»(5-6
года
классные
Журнал учета групповой
классы)
руководители
формы работы
5-6 классов
7. Классный час «Дневник еще не
Декабрь 2016 Классные
Отражено в планах
родившегося ребенка» (10- 11-е
года
руководители
воспитательной работы
классы)
10-11 классов
8 Беседа «Правила безопасного
Январь 2017
Классные
Отражено в планах
интернета»(1-11 классов)
года
руководители
воспитательной работы
1-11 классов
9. Устный журнал «Влияние ПАВ
Февраль 2017 Вачаева Т.Ю.
18.02. 2017 года
на организм человека»(9-11
года
классные
Журнал учета групповой
классы)
руководители
формы работы
9-11 классов
10 Беседа о вреде сквернословия(1Февраль 2017 Классные
Отражено в планах
11 классы)
года
руководители
воспитательной работы
1-11 классов
11 Классный час
Март 2017 года Вачаева Т.Ю.
15.03. 2017 года
«Курение.Человек.Здоровье»(5-6
классные
Журнал учета групповой
классы)
руководители
формы работы
5-6 классов
12. Круглый стол «Будущее без
Март 2017 года Вачаева Т.Ю.
16.03. 2017 года
наркотиков»(8-11 классы)
классные
Журнал учета групповой
руководители
формы работы
8-11 классов
13 Беседы «Жизнь прекрасна»
Апрель 2017
Классные
Отражено в планах
(1-11 классы.)
года
руководители
воспитательной работы
1-11 классов
14. Практикум «Я выбираю
Май 2017 года Вачаева Т.Ю.
04.05. 2017 года
здоровье»(6-9 классы)
классные
Журнал учета групповой
руководители
формы работы
6-9 классов

15

16

17.

18

19

20

21.

22

23.

24.

25

26

27

28

Беседа «Правовая
1 раз в
Классные
ответственность за
четверть
руководители
злоупотребление ПАВ
1-11 классов
(1-11 классы)
Психологические
занятия
с
1 раз в
Классные
элементами тренинга для детей и
четверть
руководители
подростков «Скажи – нет!», «Как
1-11 классов
справиться со стрессом», «Я и
мой мир», «Влияние алкоголя на
организм»
Викторины, игры, конкурсы
Викторина «Человек и
Сентябрь 2016 Классные
здоровье»(1-4 классы)
года
руководители
1-4 классов
Конкурс-викторина «Полезные и
Октябрь 2016 Вачаева Т.Ю.
вредные привычки»(5-6 классы)
года
классные
руководители
5-6 классов
Игра «Путешествие в страну
Ноябрь 2016
Вачаева Т.Ю.
здоровья»(2-3 классы)
года
классные
руководители
2-3 классов
Праздник «В гостях у
Декабрь 2016 Вачаева Т.Ю.
Мойдодыра»(4 классы)
года
классные
руководители
4-х классов
Круглый стол «Наши вредные
Январь 2017
Вачаева Т.Ю.
привычки»(5-7 классы)
года
классные
руководители
5-7-х классов
Конкурс рисунков, плакатов «Я
Апрель 2017
Классные
выбираю жизнь»
года
руководители
1-11 классов
Ролевая игра «Суд над вредными
Апрель 2016
Вачаева Т.Ю.
привычками»(8-11 классы)
года
классные
руководители
8-11 классов
Конкурс сочинений «Сохрани
Апрель 2017
Учителя
свое здоровье»(5-11 классы)
года
русского языка
и литературы
Спортивные соревнования
Мероприятия «Мы выбираем
Март 2017 года Учителя
спорт»
физической
культуры
Участие в спартакиаде
Сентябрь-май Учителя
школьников
физической
культуры
Видеолекции
Алкоголизм среди школьников.
Октябрь 2016 Вачаева Т.Ю.
Чижик-пыжик(5-6 классы)
года
Детки из клетки(7-8 классы)

Ноябрь 2016

Вачаева Т.Ю.

Отражено в планах
воспитательной работы

Отражено в планах
воспитательной работы

Отражено в планах
воспитательной работы
13.10. 2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
09.11. 2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
07.12. 2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
12.01. 2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
Фотоотчет

15.04. 2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
17.04. 2017 года

Фотоотчет

Фотоотчет

27.10.2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
09.11. 2016 года

года
29

Жизнь без наркотиков(9-11
классы)

Декабрь 2016
года

Вачаева Т.Ю.

30

У тебя есть выбор(8-9 классы)

Январь 2017
года

Вачаева Т.Ю.

31.

Безопасный интернет(5-11
классы)

32.

Жертвы калибри(5-6 классы)

33

Профилактика травматизма(1-11
классы)

34

35

Март 2017 года Классные
руководители
5-11 классов
Апрель 2017
Вачаева Т.Ю.
года
Май 2017 года

Классные
руководители
1-11 классов
Общешкольные мероприятия
Дни здоровья
Сентябрь-май Классные
руководители
5-11 классов
Учителя
физической
культуры
Акция «День независимости от
Ноябрь 2016
Вачаева Т.Ю.
вредных привычек»
года

36.

Диспут для детей «группы риска» Март 2017 года Вачаева Т.Ю.
«Наркотики: жизнь до и после»
классные
руководители
5-11 классов

37

Игра-викторина «Мы выбираем
здоровый образ жизни»(5-7
классы)

Апрель 2017
года

38

Изучение Кодексов об
административной и уголовной
ответственности

Сентябрь-май

39

Серия классных часов
«Последствия и причины
правонарушений», «Алкоголь и
последствия»

Сентябрь-май

1

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
5-11 классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
5-11 классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
5-11 классов

Работа с родителями
Индивидуальные консультации Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
родителей
по
вопросам
фельдшер
профилактики наркозависимости
среди детей, по проблеме
подросткового алкоголизма

Журнал учета групповой
формы работы
07.12. 2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
13.01.2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
Отражено в планах
воспитательной работы
15.04.2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
Отражено в планах
воспитательной работы

Фотоотчет

25.11.2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
17.03.2017 года
Журнал учета групповой
формы работы

18.04.2017 года
Журнал учета групповой
формы работы
Отражено в журнале учета
индивидуальной работы с
учащимися

Отражено в журнале учета
индивидуальной работы с
учащимися

Отражено в журнале
консультаций

2

3

4

5

6

7

1

2

Распространение
нормативноправовых
документов
и
информации по профилактике
зависимостей,
асоциального
поведения и пропаганде ЗОЖ на
информационном стенде «Для
Вас, родители», сайте школы
Родительские собрания:
-Здоровые
детиздоровое
общество.
-Что такое пивной алкоголизм?
-Здоровый
образ
жизни.
Духовное здоровье.
Размещение информации на
школьном
сайте
«Курение.
Влияние на организм человека»,
«Привычки. Их влияние на
здоровье»,
«От
вредной
привычки до болезни один шаг»,
«Преимущества трезвого образа
жизни»
Ролевая игра «Конфликт и
подросток»(8-9 классы)

Выставка
информационно
профилактических пособий
«Учусь говорить нет!»
Работа родительского патруля

Сентябрь-май

Декабрь
года

Вачаева Т.Ю.

Работа стенда, сайта
Информация обновляется
ежемесячно

Вачаева Т.Ю.

Протокол № 3 от
10.12.2016 года
Протокол № 6 от
9.04.2017 года

2016

Апрель
2017
года
Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.

Декабрь
года

- Ноябрь
года

2017 Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
8-9 классов
2016 Вачаева Т.Ю.

Сентябрь-май

Родительский
комитет
Работа с педагогами
Выступления на методических Декабрь 2016 Вачаева Т.Ю.
объединениях
классных года
руководителей Правонарушения
несовершеннолетних, причины и
последствия»
Методическая
«копилка» Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
социального
педагога
и
классные
классного
руководителя
по
руководители
профилактике
употребления
1-11 классов
ПАВ

Работа стенда, сайта
Информация обновляется
ежемесячно

08.12.2016 года
Журнал учета групповой
формы работы
Фотоотчет

Согласно плану

Протокол № от

Создана методическая
копилка

2.3.Профилактика экстремизма, национализма, конфликтов на расовой почве.
№
Мероприятие
п/п
1
Проведение тематических
классных часов по проблеме
воспитания толерантности у
учащихся, по профилактике
экстремизма, расовой,
национальной, религиозной
розни.
Проведение классных
родительских собраний по
проблеме воспитания
толерантности у учащихся,
проявлений экстремизма.
3
Всемирный День
толерантности.

4

5

6

Выступление на методическом
объединении классных
руководителями на тему
«Организация работы с детьми
по профилактике экстремизма,
терроризма, воспитания
толерантности»
Видеолекции «Экстремизму,
терроризму нет»
Проведение уроков доброты,
нравственности.

7
Неделя «Знать и выполнять»
8

Анкетирование учащихся по
вопросу анализа
межнациональных отношений.

9
Встреча с работниками
правоохранительных органов
по вопросу ответственности за
участие в противоправных
действиях.
10
11

Спортивные соревнования «Мы
– одна семья».
Создание буклетов
«Терроризму и экстремизму –
нет!»

Сроки
проведения

Ответственные
Классные
руководители 1-11
классов-

Отметка о
выполнении
Отражено в планах
воспитательной
работы

Ежемесячно

1 раз в
четверть
16.11.2016
года

Март 2017
года

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
Январь 2017
года

Ноябрь 2016
года
По плану
совместной
работы с ПДН
ОМВД
России по
городу
Арзамасу
Апрель 2017
года
Февраль 2016
года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1-11
классов

Отражено в планах
воспитательной
работы

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1-11
классов
Вачаева Т.Ю.

16.11.2016 года

Классные
руководители 8-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1-11
классов
Вачаева Т.Ю.

Отражено в планах
воспитательной
работы
Отражено в планах
воспитательной
работы
16.01-21.01.2017
года

Вачаева Т.Ю.

06.03.2017 года
Журнал учета
групповой формы
работы

Учителя физической
культуры
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 5-11

Фотоотчет

Протокол № 3от
10.12.2016 года

Справка от
20.11.2016 года

Созданы буклеты

12

Проведение тематических
классных часов по темам:
-Давайте дружить народами
-Все мы разные, но все
заслуживаем счастья.
-Приемы эффективного
общения.
-Формирование навыков
толерантного отношения к
окружающим.

13

Согласно
плану
воспитательн
ой работе

классов
Классные
руководители 1-11
классов

1 раз в
четверть

Вачаева Т.Ю.

Проведение бесед по
следующим темам:
-Расизм, национализм, иные
ксенофобии.
-Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма.
-Вовлечение
несовершеннолетних
подростков в преступные и
экстремистские группировки и
использование интернет.

14

Разработка памяток для
родителей и обучающихся по
профилактике экстремизма.

1 раз в
четверть

Вачаева Т.Ю.

15

Индивидуальные консультации
для родителей:
-Я и мой ребенок
-Тревоги и страхи моего
ребенка
Лекции для родителей:
-Современные молодежные
неформальные объединения
-Дети в сектах
-Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма

По запросам
родителей

Вачаева Т.Ю.

1 раз в
четверть

Вачаева Т.Ю.

16

Отражено в планах
воспитательной
работы

27.10.2016 года
09.12.2016 года
21.03.2017 года
Журнал учета
групповой формы
работы

Разработка и
распространение
памяток
Отражено в журнале
консультаций

28.10.2016 года
08.12.2016 года
17.03.2017 года
13.04.2017 года
Журнал учета
групповых форм
работы

2.4.Профилактика детского травматизма.
№
Мероприятие
п/п
1
Совещание при директоре
школы по профилактике
ДТП с учащимися школы.

Сроки
проведения
Март 2016 года

2

Сентябрь 2016
года

Классные
руководители 1-4
классов

Отражено в
планах
воспитательной
работы

Сентябрь-май

Классные
руководители 111 классов

Сентябрь 2016
года

Педагогорганизатор

Отражено в
планах
воспитательной
работы
19.09.2016 года

3

4

5

Оформление в дневниках
учащихся начальных
классов схем маршрутов
безопасного движения в
школу и обратно.
Проведение бесед с
учащимися и родителями
о правилах поведения на
остановке, в автобусе
Праздник по ПДД
«Посвящение в
пешеходы» среди
учащихся 1-х классов.
Конкурс рисунков,
буклетов по ПДД

6

Игра- аттракцион
«Внимание, пешеход!»

7

Конкурс презентаций по
ПДД

8

Встреча с инспектором
ГИБДД по ПДД

9

Конкурс плакатов
«Детству безопасные
дороги»

10

Конкурс «Знатоки ПДД»

11

Классные часы по
тематике ПДД

12

Родительские собрания на
темы:
- “Как влияет на

Ответственные
Администрация
МБОУ СШ № 10

Ноябрь 2016
года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1-7
классов
Декабрь 2016
Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители 111 классов
Январь 2017
Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители 911 классов
Февраль 2017
Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители 1-4
классов
Март 2017 года Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 5-9
классов
Апрель 2017
Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители 5-6
классов
По плану
Классные
воспитательной руководители 1работе
11 классов

Декабрь 2016
года

Вачаева Т.Ю.

Отметка о
выполнении
Протокол № 3

Фотоотчет

09.12.2016 года
Журнал учета
групповой формы
работы
Дополнена
методическая
копилка
20.02.2017 года
Журнал учета
групповой формы
работы
Фотоотчет

11.04.2017 года
Журнал учета
групповой формы
работы
Отражено в
планах
воспитательной
работы
Протокол № 3
от 10.12.2106 года
Протокол № 4 от

12

13

14
15

16

17

безопасность детей
поведение родителей на
дороге”;
- «Использование ремней
безопасности, детских
удерживающих
устройств»
- «Роль
световозвращающихся
элементов в одежде
детей»
Беседы инспектора
ГИБДД с детьми о ПДД

Проведение инструктажей
по ПДД и ТБ для
учащихся во время
проведения экскурсий,
мероприятий
Выставка книг по ПДД «Я
и моя безопасность»
Распространение печатной
продукции среди
учащихся по ПДД,
безопасности дорожного
движения
Лето, лето..Отдых на воде
в городе.
-Знакомство с зонами
отдыха с пляжами для
купания
- Печальная статистика
- Причины беды на воде
- Правила самосохранения
Видеолекции
«Профилактика
травматизма»,
«Светоотражатели»

Февраль 2017
года
Апрель 2017
года

20.02.2017 года
Протокол № 5 от
11.04.2017 года

Март 2017 года

Вачаева Т.Ю.

11.03.2017 года
Журнал учета
групповой формы
работы
Отражено в
планах
воспитательной
работы

Сентябрь-май

Классные
руководители 111 классов

Март 2017 года

Вачаева Т.Ю.

Фотоотчет

Сентябрь-май

Классные
руководители 111 классов

Работа классных
уголков

Май 2016 года

Классные
руководители 111 классов

Отражено в
планах
воспитательной
работы

Март 2017 года

Вачаева Т.Ю.

17.03.2017 года
24.03.2017 года

План мероприятий по реализации программы
«Дороги, которые мы выбираем»
в 2017-2018 учебном году.
Диагностический модуль
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1
Анкетирование
по Сентябрь 2017 Вачаева Т.Ю.
выявлению
социального года
паспорта 1,5,10 классов
2
Анкетирование
по Октябрь 2017 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
курению(5-6 классы)
руководители 56 классов
3
Анкетирование
по Декабрь 2017 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
наркотическим веществам(9руководители 911 классы)
11 классов
4
Анкетирование
по Декабрь 2017 Вдовина Е.Н.
выявлению склонностей и года
классные
интересов(9 классы)
руководители 9
классов
5
Анкетирование
по Январь
2018 Вачаева Т.Ю.
выявлению отклоняющегося года
классные
поведения(7-8 классы)
руководители 78 классов
6
Анкетирование
по Февраль 2018 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
спиртным веществам
руководители 78 классов
7
Анкета
по
выявлению Апрель
2018 Вачаева Т.Ю.
отношения к здоровому года
классные
образу жизни(6-9 классы)
руководители
6-9 классов
8
Анкетирование
по Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
выявлению
детскоклассные
родительских отношений
руководители
1-11 классов

Отметка о
выполнении

2.Профилактический модуль
2.1. Формирование законопослушного поведения и правовой культуры
обучающихся.
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Отметка о
п/п
выполнения
выполнении
Работа с обучающимися
1
Организация детей и
СентябрьКлассные
подростков во внеурочную
май
руководители 1 – 11
деятельность
классов

2

3

Составление социального
паспорта школы с целью
получения необходимой
информации о детях,
обучающихся в школе.
Корректировка банка данных
детей и семей, находящихся в
СОП

Сентябрь
2017 года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов

Сентябрьмай

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
7
классов
Классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 10-11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов

4

Мониторинг
успеваемости, Сентябрьпосещаемости,
занятости май
детей, находящихся в СОП

5

Мероприятие
по
теме Октябрь
«Профилактика
насилия 2017 года
среди подростков»(7 классы)

6

Беседы «О культуре
поведения в школе и дома».

Сентябрьмай

7

Круглый стол «Ты и
закон»(10-11 классы).

Ноябрь
2017 года

8

Лекции об уголовной и
административной
ответственности за
совершение противоправных
действий с учащимися 5-11
классов.
Мероприятие по теме
«Правонарушение среди
подростков» (5-6 классы)

Сентябрьмай

9

10

11

Диспут «Преступность
вечная проблема»(9-11
классы).

Декабрь
2017 года

Февраль
2018 года

Игра «Путешествие в город Апрель
Правоград» (5-8 классы)
2018 года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
классов
Вачаева Т.Ю.
классные

5-6

9-11

12

1

2

3
4

5

1

руководители
5-8
классов
Профилактические беседы по Апрель-май Вачаева Т.Ю.
теме «Ответственность за 2018 года
классные
правонарушения
и
руководители
7-9
преступления».
классов
Работа с родителями
Правовой
всеобуч
с СентябрьВачаева Т.Ю.
родителями по вопросам май
классные
профилактики безнадзорности
руководители 1 – 11
и правонарушений, а также по
классов
предотвращению
конфликтных ситуаций в
семье,
гармонизация
внутрисемейных отношений.
Профилактические беседы
СентябрьВачаева Т.Ю.
несовершеннолетними на
май
классные
темы «Что нас ведет на
руководители 1 – 11
улицу?», «Чтобы ребенок не
классов
ушел из дома», «Детскородительские отношения»,
«Опасность нахождения детей
на улицах», «Ответственность
родителей за нахождение
детей в ночное время»
Лекция с родителями
Ноябрь
Вачаева Т.Ю.
«Родительский авторитет».
2017 года
Оказание
консультативной, СентябрьВачаева Т.Ю.
социальной,
психолого- май
Вдовина Е.Н.
педагогической
помощи
родителям по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
Разработка памяток, буклетов, СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта школы, стенда «Для май
Вдовина Е.Н.
Вас, родители»
Работа с педагогическим коллективом
Разработка
памяток
по СентябрьВачаева Т.Ю.
формам и методам работы по май
Вдовина Е.Н.
формированию
законопослушного поведения

2.2. Формирование здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
День здоровья «Мы против Октябрь 2017 года Учителя
физической
наркотиков и вредных
культуры
привычек»
классные
руководители 14 классов
Беседы
медицинского Сентябрь-май
Фельдшер
работника с учащимися 5-11
классные
классов по профилактике
руководители 1употребления ПАВ
11 классов
Проведение беседы с
1 раз в четверть Вачаева Т.Ю.
просмотром видеофильмов по 2017-2018 года
классные
темам: «Эффект выкуренной
руководители
сигареты», «XXI век без
1-11 классов
наркотиков», «Виртуальная
агрессия».
Конкурс рисунков и плакатов, Декабрь 2017 года Королева И.А.
посвященный Дню борьбы со
классные
СПИДом среди учащихся 5-11
руководители
классов.
1-11 классов
Оформление выставки книг:
Февраль 2018 года Карманова Л.В.
«О вредных привычках»,
Вачаева Т.Ю.
«Скажем наркотикам НЕТ!».
Проведение классных часов Сентябрь-май
Классные
по
темам:
«Режим
дня
руководители 1школьника»,
«Здоровье
11 классов
ребенка в руках взрослых»,
«Физическая активность и
здоровье»,
«Вредные
привычки и их влияние на
здоровье»,
«Алкоголизм,
семья, дети», «Здоровый образ
жизни - главное условие
профилактики возникновения
вредных привычек», «СПИД и
его
профилактика»,
«Предупреждение
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения», «Смейся на
здоровье. Улыбка и хорошее
настроение»,
«Кто
наши
враги?»
Занятия
с
элементами Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
тренинга
с детьми
по
Вдовина Е.Н.
профилактике употребления
ПАВ «Человек и наркотики»,
«В мастерской скульптура»,

Отметка о
выполнении

8

«Я учусь владеть собой»,
«Мир моих чувств», «Загадки
необитаемого острова», «Жить
в мире с собой и другим»,
«Наркомания – знак беды»,
«Влияние
сверстников»;
ролевые игры «Путешествие в
страну зеленого змея»; урок –
конференция
«молодежь
против наркотиков».
Ролевая игра «Путешествие в Март 2018 года
страну зеленого змея»

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 78 классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
10-11 классов
Классные
руководители 111 классов

9

Конференция
«Молодежь Апрель 2018 года
против наркотиков».

10

Проведение
Сентябрь-май
профилактических бесед по
здоровому образу жизни.
Работа с родителями
Оказание
консультативной, Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
социальной,
психологоВдовина Е.Н.
педагогической
помощи
родителям по формированию
здорового образа жизни
Разработка памяток, буклетов, Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
сайта школы, стенда «Для Вас,
Вдовина Е.Н.
родители»
Работа с педагогическим коллективом
Разработка
памяток
по Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
формам и методам работы по
Вдовина Е.Н.
формированию
здорового
образа жизни
Обучение
современным Сентябрь-май
Фельдшер
формам
и
методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
употребления психоактивных
веществ обучающимися.

1

2

1

2

2.3. Профилактика детского травматизма.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Профилактика дорожного
травматизма», «Внимание, дорога»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов «Профилактика травматизма» май
руководители 111 классов
Участие в профилактической операции Согласно
Марков С.И.
«Дорога и мы».
плану
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Проведение
бесед
по
правилам СентябрьКлассные
соблюдения ПДД
май
руководители 111 классов
Беседы
инспектора
ГИБДД
по Согласно
Инспектор
соблюдению ПДД
плану
ГИБДД(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс
рисунков
«Осторожно, Ноябрь 2017 Вачаева Т.Ю.
опасность!»
года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
безопасного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа Сентябрьсайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Вачаева Т.Ю.

Отметка о
выполнении

2.4. Профилактика экстремизма, терроризма, национализма.
№
п/п
1

2

3

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Экстремизм, терроризмантисоциальное явление»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов
«Ответственность май
руководители 1несовершеннолетних»
11 классов
Проведение бесед по профилактике Согласно
Классные
экстремистки действий
плану
руководители 111 классов
Беседы инспектора ПДН ОМВД России Согласно
Инспектор ПДН
ОМВД России
по г.Арзамасу на темы «Подросток и плану
закон»
по г.Арзамасу
(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс рисунков «Мир во всем мире» Декабрь
Вачаева Т.Ю.
2017 года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
законопослушного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа Сентябрьсайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Вачаева Т.Ю.

Отметка о
выполнении

2.5. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в преступные действия, через
Интернет.
№
п/п
1

2

3

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Ответственность
несовершеннолетних»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов «Безопасный Интернет»
май
руководители 111 классов
Проведение
бесед
по
правовой Согласно
Классные
тематике.
плану
руководители 111 классов
Беседы инспектора ПДН ОМВД России Согласно
Инспектор ПДН
по
г.
Арзамасу
на
темы плану
ОМВД России
«Административная
и
уголовная
по г.Арзамасу
ответственность несовершеннолетних»
(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс сочинений «Моя безопасность Март 2018 Вачаева Т.Ю.
в Интернете»
года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения в Интернете
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
законопослушного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Отметка о
выполнении

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Корректировка
банка
данных Сентябрь-май
Социальный
детей и семей, находящихся в СОП
педагог
Вачаева Т.Ю.
Составление и корректировка Сентябрь 2017 Социальный
социального паспорта школы
года
педагог
Февраль 2018 Вачаева Т.Ю.
года
классные
руководители 111 классов
Работа стенда «Подросток и Сентябрь-май
Социальный
закон», сайта школы по правовым
педагог
тематикам
Вачаева Т.Ю.
Тематические классные часы:
Сентябрь-май
Классные
1-4 классы
руководители 1«Воспитание здоровыхпривычек»,
11 классов
«Наши права и обязанности»,
«Дорогою добра»,
5-9 классы:
«О вреде курения»,
«Ты не прав-если ты не знаешь
прав», «Предупреждён-значит
вооружен»
10-11классы
«Умей
сказать
«нет!»,
«Склонность
или
пагубная
привычка?»,
«Незнание законов не освобождает
от ответственности».
Организация занятости детей во Сентябрь-май
Заместитель
внеурочное и каникулярное время.
директора
по
ВР
Марков С.И.
социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Беседа «Правила поведения
Сентябрь 2017 Классные
учащихся в школе и на улице»
года
руководители 14 классов
Декада права
Сентябрь 2017 Социальный
года
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Беседа «Зачем изучать закон»
Октябрь 2017
Социальный

Отметка о
выполнении

года

9

Классный час «Конституция РФ и
ее назначение»

10

Ознакомление с Конвенцией о
правах ребенка

Сентябрь-май

11

Практикум «Зачем нужны законы»

Декабрь
года

12

13

14

15

16

17

18

Ноябрь 2017
года

педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 68 классов
Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 5
классов
Классные
руководители 111 классов

2017 Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
9 классов
Декада правовых знаний
Январь
2018 Социальный
года
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
11 классов
Классный час: «Я выбираю
Сентябрь-май Классные
здоровье
руководители
11 классов
Диспут «Правонарушения и
Февраль 2018
Социальный
юридическая ответственность»
года
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
9 классов
Беседа «Права
Март 2018 года Социальный
несовершеннолетних по трудовому
педагог
законодательству»
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
11 классов
Конкурс стенгазет «Я выбираю
Апрель 2018
Социальный
жизнь в ярких красках»
года
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
11 классов
Классные часы «Ответственность
Сентябрь-май Классные
за противоправные действия»
руководители
11 классов
Игра «Правовой лабиринт»
Май 2018 года Социальный

8-

1-

1-

8-

8-

5-

5-

19

Беседа на тему «Я и дорога.
Правонарушения на дорогах»

1 раз в четверть

20

Круглый стол «Взаимоотношения
человека и государства через
призму права»

Май 2018 года

21

Профилактические беседы
«Несовершеннолетние и закон»

1

2

3

4

5

Согласно плану

педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 58 классов
Классные
руководители 111 классов
Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
10-11 классов
Инспектор ПДН
ОМВД России
по
городу
Арзамасу(по
согласованию)
Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 511 классов

Работа с родителями
Родительское собрание
Октябрь
2017 Социальный
«Детская агрессия: Что делать? года
педагог
Причины и последствия агрессии»
Вачаева Т.Ю.
/1-4 классы/
Родительское собрание
«Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»
/5-7 классы/
Родительское собрание
«Родители-советчики, родители –
мои друзья» /1-8 классы/
«Конфликты между родителями и
детьми. Причины и способы их
преодоления»
/9-11 классы/
Тематические
консультации
«подросток вышел на улицу»,
«Ответственность
и
закон»,
«Профилактика
употребления
ПАВ»

Декабрь
года

2017 Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.

Апрель
года

2018 Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.

Сентябрь-май

Работа
стенда
«Для
Вас, Сентябрь-май
родители», сайта школы по
правовым вопросам

Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
Педагогпсихолог
Вдовина Е.Н.
Социальный
педагог
Вачаева Т.Ю.
Педагог-

1

2

3

психолог
Вдовина Е.Н.
Работа с педагогическим коллективом
Создание методической копилки Сентябрь-май Социальный
по
формированию
правовой
педагог
культуры у детей и подростков
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Разработка буклетов, памяток по Сентябрь-май Социальный
работе с детьми и родителями
педагог
Вачаева Т.Ю.
Работа
объединения
руководителей

методического Сентябрь-май
классных

Руководитель
методического
объединения
Тарасова И.П.

План мероприятий по реализации программы
«Дороги, которые мы выбираем»
в 2018-2019 учебном году.
Диагностический модуль
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1
Анкетирование
по Сентябрь 2018 Вачаева Т.Ю.
выявлению
социального года
паспорта 1,5,10 классов
2
Анкетирование
по Октябрь 2018 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
курению(5-6 классы)
руководители 56 классов
3
Анкетирование
по Декабрь 2018 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
наркотическим веществам(9руководители 911 классы)
11 классов
4
Анкетирование
по Декабрь 2018 Вдовина Е.Н.
выявлению склонностей и года
классные
интересов(9 классы)
руководители 9
классов
5
Анкетирование
по Январь
2019 Вачаева Т.Ю.
выявлению отклоняющегося года
классные
поведения(7-8 классы)
руководители 78 классов
6
Анкетирование
по Февраль 2019 Вачаева Т.Ю.
выявлению отношения к года
классные
спиртным веществам
руководители 78 классов
7
Анкета
по
выявлению Апрель
Вачаева Т.Ю.
отношения к здоровому 2019года
классные
образу жизни(6-9 классы)
руководители
6-9 классов
8
Анкетирование
по Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
выявлению
детскоклассные
родительских отношений
руководители
1-11 классов

Отметка о
выполнении

2.Профилактический модуль
2.1. Формирование законопослушного поведения и правовой культуры
обучающихся.
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Отметка о
п/п
выполнения
выполнении
Работа с обучающимися
1
Организация детей и
СентябрьКлассные
подростков во внеурочную
май
руководители 1 – 11
деятельность
классов

2

3

Составление социального
паспорта школы с целью
получения необходимой
информации о детях,
обучающихся в школе.
Корректировка банка данных
детей и семей, находящихся в
СОП

Сентябрь
2018 года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов

Сентябрьмай

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
5-7
классов
Классные
руководители 1 – 11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 9-11
классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 1 – 11
классов

4

Мониторинг
успеваемости, Сентябрьпосещаемости,
занятости май
детей, находящихся в СОП

5

Мероприятие по теме «Закон, Октябрь
которые
Вы
обязаны 2018 года
соблюдать» (5-7 классы)

6

Беседы «Знай и соблюдай
Устав школы»

Сентябрьмай

7

Ток-шоу «Ваши права и
обязанности» (9-11 классы).

Ноябрь
2018 года

8

Лекции об уголовной и
административной
ответственности за
совершение противоправных
действий с учащимися 1-11
классов.
Практикум «Преступление,
правонарушения, шалость»»
(8-9 классы)

Сентябрьмай

9

10

11

Декабрь
2018 года

Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
классов
Акция «Подросток и закон» Апрель
Вачаева Т.Ю.
(5-11 классы)
2019 года
классные
руководители
классов
Профилактические беседы по Сентябрь- - Классные
теме
«Ответственность май
2018 руководители

7-8

5-11

1-11

несовершеннолетних»

1

2

3
4

5

1

года
классов
Работа с родителями
Правовой
всеобуч
с СентябрьВачаева Т.Ю.
родителями по вопросам май
классные
профилактики безнадзорности
руководители 1 – 11
и правонарушений, а также по
классов
предотвращению
конфликтных ситуаций в
семье,
гармонизация
внутрисемейных отношений.
Профилактические беседы
СентябрьВачаева Т.Ю.
несовершеннолетними на
май
классные
темы «Подросток и улица.
руководители 1 – 11
Как уберечь ребёнка?»,
классов
«Профилактика употребления
ПАВ в семье», «что делать,
если задержали подростка?»
«Ответственность родителей
за воспитание и обучение
детей»
Лекция с родителями «Стили Декабрь
Вачаева Т.Ю.
воспитания в семье»
2018 года
Оказание
консультативной, СентябрьВачаева Т.Ю.
социальной,
психолого- май
Вдовина Е.Н.
педагогической
помощи
родителям по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
Разработка памяток, буклетов, СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта школы, стенда «Для май
Вдовина Е.Н.
Вас, родители»
Работа с педагогическим коллективом
Разработка
памяток
по СентябрьВачаева Т.Ю.
формам и методам работы по май
Вдовина Е.Н.
формированию
законопослушного поведения

2.2. Формирование здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
День здоровья «Спорт- Октябрь 2018года Учителя
физической
основа жизни»
культуры
классные
руководители 14 классов
Беседы
медицинского Сентябрь-май
Фельдшер
работника с учащимися 5-11
классные
классов по профилактике
руководители 1употребления ПАВ
11 классов
Проведение беседы с
1 раз в четверть
Вачаева Т.Ю.
просмотром видеофильмов по 2018-2019
классные
темам: «Эффект выкуренной
учебный год
руководители
сигареты», «XXI век без
1-11 классов
наркотиков», «Виртуальная
агрессия».
Конкурс рисунков и плакатов, Декабрь
2018 Королева И.А.
посвященный Дню борьбы со
года
классные
СПИДом среди учащихся 5-11
руководители
классов.
1-11 классов
Оформление выставки книг:
Март 2019 года
Карманова Л.В.
«ЗОЖ и его правила»
Вачаева Т.Ю.
Проведение классных часов Сентябрь-май
Классные
по темам: «Полезные и
руководители 1вредные привычки», «Азбука
11 классов
здоровья», «Умей сказать
нет», «Здоровая семья-пример
для подражания», «Вредные
привычки и их влияние на
здоровье», «Алкоголизм и его
последствия»,
«Здоровый
образ жизни - главное условие
профилактики возникновения
вредных привычек», «СПИД и
его профилактика», «Скажи
нет
алкоголю,
сигаретам,
наркотикам»
Цикл занятия с элементами Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
тренинга
с детьми
по
Вдовина Е.Н.
профилактике употребления
ПАВ
«Все цвета, кроме
черного
Ролевая игра «Путешествие в Март 2019 года
Вачаева Т.Ю.
страну Здоровья»
классные
руководители 5-

Отметка о
выполнении

Ток-шоу
жизнь»

10

Проведение
Сентябрь-май
профилактических бесед по
здоровому образу жизни.
Работа с родителями
Оказание
консультативной, Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
социальной,
психологоВдовина Е.Н.
педагогической
помощи
родителям по формированию
здорового образа жизни
Разработка памяток, буклетов, Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
сайта школы, стенда «Для Вас,
Вдовина Е.Н.
родители»
Работа с педагогическим коллективом
Разработка
памяток
по Сентябрь-май
Вачаева Т.Ю.
формам и методам работы по
Вдовина Е.Н.
формированию
здорового
образа жизни
Обучение
современным Сентябрь-май
Фельдшер
формам
и
методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
употребления психоактивных
веществ обучающимися.

1

2

1

2

«Мы

выбираем Апрель 2019 года

11 классов
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители
10-11 классов
Классные
руководители 111 классов
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2.3. Профилактика детского травматизма.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Твое поведение на дороге»,
«Внимание, дорога»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов «Безопасность на дороге»
май
руководители 111 классов
Участие в профилактической операции Согласно
Марков С.И.
«Дорога и мы».
плану
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Проведение
бесед
по
правилам СентябрьКлассные
соблюдения ПДД
май
руководители 111 классов
Беседы
инспектора
ГИБДД
по Согласно
Инспектор
соблюдению ПДД
плану
ГИБДД(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс
рисунков
«Внимание, Ноябрь 2017 Вачаева Т.Ю.
опасность»
года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
безопасного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа Сентябрьсайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Вачаева Т.Ю.

Отметка о
выполнении

2.4. Профилактика экстремизма, терроризма, национализма.
№
п/п
1

2

3

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Молодежный экстремизм: признаки,
профилактика»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов
«Ответственность май
руководители 1несовершеннолетних»
11 классов
Проведение бесед по профилактике Согласно
Классные
экстремистки действий
плану
руководители 111 классов
Беседы инспектора ПДН ОМВД России Согласно
Инспектор ПДН
по
г.Арзамасу
на
темы плану
ОМВД России
«Ответственность за экстремистские
по г.Арзамасу
проявления»
(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс
рисунков
«Россия- Декабрь
Вачаева Т.Ю.
многонациональная страна»
2018 года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
законопослушного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа Сентябрьсайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Вачаева Т.Ю.

Отметка о
выполнении

2.5. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в преступные действия, через
Интернет.
№
п/п
1

2

3

5

6

7

1

2

3

1

Содержание деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
Работа с обучающимися
Оформление и обновление в
СентябрьВачаева Т.Ю.
образовательном учреждении
май
классные
информационно - консультационных
руководители 1стендов: «Подросток и закон» на темы:
11 классов
«Твои правила поведения в Интернете»
Классные часы с демонстрацией СентябрьКлассные
фильмов «Безопасный Интернет»
май
руководители 111 классов
Проведение
бесед
по
правовой Согласно
Классные
тематике.
плану
руководители 111 классов
Беседы инспектора ПДН ОМВД России Согласно
Инспектор ПДН
по
г.
Арзамасу
на
темы плану
ОМВД России
«Административная
и
уголовная
по г.Арзамасу
ответственность несовершеннолетних»
(по
согласованию)
Марков С.И.
Вачаева Т.Ю.
классные
руководители 111 классов
Конкурс
буклетов
«Правила Март 2018 Вачаева Т.Ю.
безопасного Интернета»
года
классные
руководители 111 классов
Проведение инструктажей по правилам СентябрьКлассные
безопасного поведения в Интернете
май
руководители 111 классов
Работа с родителями
Проведение общешкольных
Согласно
Вачаева Т.Ю.
родительских собраний по данной
плану
тематике.
Проведение правовых консультаций для СентябрьВачаева Т.Ю.
родителей по формированию
май
законопослушного поведения у детей
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май
Работа с педагогическим коллективом
Разработка памяток, буклетов, работа СентябрьВачаева Т.Ю.
сайта, стенда «Для Вас, родители»
май

Отметка о
выполнении

9.Литература:

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками, СПб.: Питер, 2003.
2. Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. гимнастика чувств,

СПб.: Речь, 2001.
3. Голубева Ю. А., Григорьева М.Р. и др. Тренинги с подростками:
программы, конспекты занятий, Волгоград, Учитель, 2008.
4. Дегтярева О. И. Организация работы в области профилактики
девиантного поведения в детской и молодежной среде: методическое
пособие, Волгоград, 2003.
5. Косарецкий С. Г., Родионов В. А. и др. Менеджмент в профилактике
злоупотребления психоактивными веществами / программа по
профилактике употребления ПАВ, М.: НМЦ «Диагностика. Адаптация.
Развитие», 2005.
6. Кострыкин Р. А. Классные часы на тему: «Профилактика вредных
привычек». 9-11 классы. Методическое пособие с электронным
приложением, М.: Глобус, 2008.
7. Кулинич Г. Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей. 8-11
классы, М.: ВАКО, 2009.
8. Михеева А. А., Чечельницкая С. М. Сказка о тебе и других / программа
избирательной профилактики по употреблению ПАВ для детей из
асоциальных семей, М.: НМЦ «Диагностика. Адаптация. Развитие», 2005.
9. Сизанов А. Н., Хриптович В. А. Модульный курс профилактики курения:
«Школа без табака». 5-11 классы, М.: ВАКО, 2004.
10. Чечельницкая С. М., Михеева А. А. и др. Правильный выбор: программа
формирования у старших подростков социальных установок на здоровый
образ жизни, М.: НМЦ «Диагностика. Адаптация. Развитие», 2005.
11. Василькова Ю.В. «Методика и опыт работы социального педагога»Москва- 2001год.
12. 12.Васильева Ю.В. «Социальная педагогика. Курс лекций. Учебное
пособие»-Москва-2010 год.
13. Шишковец Т.А. «Справочник социального педагога»-Москва-Вако, 2007
год.
14. Фалькович Т.А, Высоцкая Н.В, Толстоухова Н.С. «Подростки 21 века.
Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях»-Москва-Вако,
20007 год
15. Работа социального педагога в школе и микрорайоне»-Москва, 2015 год.

Анализ реализации воспитательной программы
«Дороги, которые мы выбираем» за 2016-2017 учебный год.
Цель: формирование законопослушного поведения и правовой культуры учащихся,
их социальная реабилитация в современном обществе; формирование у учащихся
установки на ЗОЖ, воспитание нравственных качеств личности, влияющих на
формирование активной гражданской позиции;
Программа основана на следующих принципах:
1.Дифференцированность.
2.Аксиологичность.
3.Многоаспектность.
4.Последовательность.
5.Преемственность.
6.Законность.
7.Партнерство.
8.Целостность.
9.Саморазвитие.
Основные формы и методы работы, используемые в реализации программы.
Методическое обеспечение: видеофильмы, презентации, ролики по профилактике
употребления ПАВЫ, интернет-ресурс, методическая копилка социального педагога.
Формы работы: индивидуальная, групповая (консультирование, беседы, тренинги,
мозговой штурм, дискуссии, круглые столы, конференции, лекции, викторины,
агитбригады, конкурсы рисунков).
Механизм реализации программы:
Программа реализуется через следующие модули: диагностический, профилактический.
Диагностический модуль.
В 2016-2017 учебном году было проведено:
1.сформирован социальный паспорт школы (сентябрь 2016 года, февраль 2017 года)
2.корректировка социального паспорта 1, 5, 10 классов (сентябрь 2016 года).
3.анкетирование
по
выявлению
отношения
учащихся
5-6
классов
к
табакокурению(октябрь 2016 года).
4.анкетирование «Сможете ли Вы устоять?» для учащихся 7-9 классов(январь 2017 года)
5.анкетирование по выявлению отношения учащихся 6-7 классов к спиртным напиткам
(февраль 2017 года)
6.анкетирование по выявлению отношения учащихся 9-11 классов к наркотическим
веществам (ноябрь 2016 года).
7.анкетирование «Взаимоотношения подростка с семьей и одноклассниками» для
учащихся 8-9 классов(март 2017 года);
8.анкетирование по выявлению склонностей и интересов учащихся 9-х классов(декабрь
2016 года)
9.анкетирование по выявлению отношения учащихся 5-11 классов к ЗОЖ (апрель 2017
года).
При реализации профилактического модуля осуществлялась работа осуществлялась
в следующих направлениях:
1.Формирование законопослушного поведения и правовой культуры.
Сформирован банк данных детей и семей группы риска
Категория детей и семей
01.09.2015
01.09.2016
01.06.2017
Дети, состоят на ВШУ
3
4
4
Дети, состоят на ПДН
3
3
3
Дети, состоят на КДН и ЗП
0
0
1
Социально-опасные семьи
1
0
0
Семьи группы риска
5
3
3

Работа Совета по профилактике (11 заседаний, разбиралось 13 учащихся, из них 10
неоднократно.
Осуществлялись рейды «Подросток», «Семья»(2).
Проведено 4 дисциплинарные линейки по вопросам правопорядка.
Социальный педагог Вачаева Т.Ю. осуществляла 6 выступлений.Проведены классные
часы «Мои права и обязанности», «Наши права и обязанности», «Ты имеешь право»,
«Моя безопасность», «Имею право», «Закон и подросток», «Права ребенка в современном
мире», «Правонарушения, преступления и подросток», «Понятия о правонарушениях,
формы правовой ответственности»,
«Мои права-мои обязанности», «Право быть
ребенком», занятие «Умей отвечать за свои поступки», конкурс газет «Ответственность
несовершеннолетних»,
игра «Знаете ли Вы закон?», лектории «Я имеюправо»,
«Школьная жизнь и закон», «Преступление и наказание», видеолекции «Покаяние»,
ролевая игра «Подросток и закон», профилактическая декада «Знать и выполнять», игра
для родителей «Мир глазами агрессивного человека», беседы «Права и обязанности семьи
и ответственность родителей», «Нравственные уроки семьи», «»права и обязанности
ребенка в школе, в семье, в социуме», «Причины детских правонарушений, суицидов»,
«Свободное время и досуг ребенка», диспут «Семейные конфликты-причина совершения
подростками правонарушений», «Устойчивость подростка в обществе», прессконференция «преступление и наказание», игра «Закон и мы», работа сайта, стенда
школы.
Проведено 215 классных часов, 15 занятий, 18 игр, 14 лекториев, 4 диспута.
Наставник Вачаева Т.Ю. провела 7 бесед с Шмониным Максимом, 7 бесед с Исаевым
Александром, 3 консультирования с детьми и родителями.
Осуществлено 10 родительских патрулей, с участием 20 родителей, 10 педагогов.
В летний период дети, состоящие на профилактических учетах и дети из семей,
состоящих на профилактических учетах, организованы.
2.Формирование у детей мотивации на здоровый образ жизни, негативного
отношения к курению табака, употребления алкоголя и наркотиков.
В течение года работал стенд «Подросток и закон», «Для Вас, родители», сайт школы по
тематике правовых недель, вопросам воспитания и обучения детей.
Организовано 5 правовых недели, направленных на формирование установки на здоровый
образ жизни.Организованы 124 классных часа по формированию установки на ЗОЖ, 45
бесед, 1 устный журнал, 2 круглых стола, 31 викторина, 1 практикум, 30 занятий, конкурс
сочинений, конкурс рисунков, 1 игра, веселые старты, 7 видеолекций, 1 выставка, 1
диспут.
Проведена правовая неделя «Здоровье-это здорово» (апрель 2017 года).
Проведена беседы инспекторами ПДН ОМВД России по городу Арзамасу Кашаевой Т.А,
Ионова
И.Н
«Ответственность
несовершеннолетних
за
преступления
и
правонарушения»(ноябрь 2016 года), «Профилактика алкоголизма»(декабрь 2016 года),
«Неформальные молодежные объединения, секты и субкультуры»(февраль 2017 года), 2
«Насилие. Не допустить насилия»(март 2017 года). С октября по май осуществлялись
мероприятия в рамках акций «За здоровье и безопасность наших детей», «Спортальтернатива вредным привычкам», месячник по ЗОЖ.
Дети посещали занятия кружка «Познай себя» 1 раз в неделю.
Организовывались мониторинги анкетирования учащихся по выявлению отношения в
ПАВ.
Проведены дни здоровья(12).
3.Профилактика детского травматизма.
Организованы классные часы по ПДД(51), праздник «Посвящение в пешеходы»(сентябрь
2016 года)., игра-аттракцион «Внимание, пешеход»(декабрь 2016 года), конкурс
презентаций по ПДД(январь 2017 года), конкурс плакатов "Детству безопасные
дороги"(март 2017 года), конкурс «Знатоки ПДД»(апрель 2017 года), выставка литературы

«Я и моя безопасность»(март 2017 года), видеолекции «Профилактика травматизма»,
«Светоотражатели»(март 2017 года).
Ежемесячно обновлялась информация по ПДД на сайте школы, стенде «Подросток и
закон».
Проведено 31 консультация с родителями по формированию безопасного поведения
детей, 23 консультаций с классными руководителями.
Проведено 6 бесед инспектором ГИБДД Лазаревой Е.В. на темы «Детский травматизм»,
беседа по ПДД.
4.Профилактика экстремизма, национализма, конфликтов на расовой почве.
Организованы классные часы «Давайте дружить народами, «Приемы эффективного
общения», «Все мы разные, но все мы заслуживает счастья», «Формирование навыков
толерантного отношения к окружающим», «Мы против насилия и экстремизма», конкурс
буклетов «Экстремизму и терроризму-нет1»(февраль 2017 года), соревнования «Мы-одна
семья»(апрель 2017 года), Всемирный день толерантности(ноябрь 2016 года),
с
родителями беседы «Расизм, национализм, иные ксенофобии», «Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и экстремизма», «Вовлечения несовершеннолетних подростков в
преступные и экстремисткие группировки и использование Интернет», консультации «Я и
мой ребенок», «Тревоги и страхи моего ребенка», лекции «Современные молодежные
неформальные объединения», «Дети в сектах», «Пропаганда и публичное оправдание
терроризма и экстремизма».
Ежемесячно обновляется информация по данной тематике на сайте школы, стенде
«Подросток и закон».
В результате анализа реализации программы «Дороги, которые мы выбираем» за 20162017 учебные год необходимо отметить, что цель и задачи программы реализованы,
мероприятия, проводимые в рамках реализации программы, способствовали снижению
количества детей, употребляющих ПАВ.
В 2017-2018 учебном году будут запланированы мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма и терроризма, по противодействию вовлечения
несовершеннолетних в преступные действия через Интернет, активизации
профилактической работы с родителями как основными участниками образовательных
отношений.
Социальный педагог

Т.Ю.Вачаева

