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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МБОУ «СОШ №7  

имени Пичуева Л.П.» 

от 07.09.2016 года № 322 

 

Состав общественного формирования 

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни –  

наркологического поста «Здоровье +» 

 

Мухина Людмила Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе – 

председатель Наркопоста; 

Лунькова Светлана Аркадьевна, социальный педагог – заместитель председателя 

Наркопоста; 

Кузьмина Елена Валерьевна, педагог-психолог; 

Беликова Анна Александровна, учитель ИЗО и черчения, представитель родитель-

ской общественности; 

Шибикова Ольга Алексеевна, председатель управляющего совета школы, представи-

тель родительской общественности (по согласованию); 

Щурова Анастасия, учащаяся 10А класса, президент школьного самоуправления; 

Ещенко Алена Николаевна – инспектора ОДН МО МВД (по согласованию). 
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 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МБОУ «СОШ №7  

имени Пичуева Л.П.» 

от 07.09.2016 года № 322 

 

Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, пропа-

ганде здорового образа жизни - наркологический пост «Здоровье +» 

 

I. Общие положения 

1.1 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни (наркопост) является органом, проводящим комплексную профилактиче-

скую работу в образовательном учреждении для выработки у учащихся навыков здоро-

вого образа жизни и формирования устойчивого нравственно -психологиче-

ского неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ. Общественное формиро-

вание по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни (наркопост) 

создается приказом директора образовательного учреждения. Для осуществления своей 

деятельности общественное формирование по профилактике наркомании руководству-

ется нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, законом Иркутской области об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, ду-

ховное и нравственное развитие и настоящим Положением; использует методические ре-

комендации и разработки по профилактике социально-негативных явлений; взаимодей-

ствует с иными ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по дан-

ному направлению деятельности, 

1.2. Председателем общественного формирования по профилактике наркомании явля-

ется заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе. 

1.3. Заместителем общественного формирования по профилактике наркомании является 

социальный педагог образовательного учреждения, в случае его отсутствия – инспек-

тор по защите прав детства. Секретарь и иные функции распределяются добро-

вольно среди членов общественного формирования. 

1.4. В состав общественного формирования по профилактике наркомании входят: со-

циальный педагог, медицинский работник образовательного учреждения, представи-

тель администрации (заместитель директора по воспитательной работе), инспектор по 

защите прав детства, классные руководители (кураторы), представители ученического 

самоуправления, представители родительской общественности. 

 

II. Задачи общественного формирования по профилактике наркомании 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками, алкоголем, табакокурением. 

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребле-

нии наркотических средств. 

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 
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III. Функции общественного формирования по профилактике наркомании 

 

3.1. Общественное формирование по профилактике наркомании осуществляет ком-

плекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, 

массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки и др. формы 

профилактической работы. 

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы про-

граммы, проекты профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения 

учащихся. 

3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркоти-

зации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, 

выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику соци-

ально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотребле-

нию психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения 

консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5. Организует информационно - просветительскую работу среди учащихся и родите-

лей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родите-

лей, общественности. В качестве результативности данной работы считает показатель 

(индикатор) охвата школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школь-

ных газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы. 

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в каждом классе об-

разовательного учреждения. 

3.8. Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике 

с указанием телефонов доверия. 

 

IV. Права и обязанности общественного формирования  

по профилактике наркомании 

4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями 

и классным руководителем. 

4.2. Систематически проводит (указать периодичность) заседания общественного фор-

мирования по профилактике наркомании, заслушивает информацию классных руко-

водителей об опыте работе с подростками «группы риска», об эффективности меро-

приятий по формированию здорового образа жизни среди учащихся, о работе с родите-

лями. 

4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями администрации 

школы, направленными на улучшение профилактической работы в школе. 

4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех 

участников образовательного процесса по профилактике социально - негативных явле-

ний среди учащихся. 

4.5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, 
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желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных яв-

лений в обществе. 

4.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной профи-

лактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы обществен-

ного формирования. 

4.7. По заявкам классных руководителей (кураторов) привлекает к санитарно-просве-

тительской работе специалистов Регионального управления ФСКН России по Иркут-

ской области, здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных 

сторон. 

4.8. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие органи-

зации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 

4.9. Члены общественного формирования обязаны соблюдать конфиденциальность све-

дений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную действую-

щим законодательством. 

 

V. Формы отчетности и учета деятельности общественного формирования 

5.1. Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 

учреждения на постоянной основе подотчетен администрации образовательного учре-

ждения, совету образовательного учреждения. 

5.2. Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 

учреждения по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год пред-

ставляет отчет в муниципальный орган управления образованием. 

5.3. Общественное формирование по профилактике наркомании имеет паспорт уста-

новленного образца, план работы на учебный год, отчет о работе формирования. 

5.4. Общественное формирование по профилактике наркомании отражает работу че-

рез уголок в школе. 
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Приложение 3 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МБОУ «СОШ №7  

имени Пичуева Л.П.» 

 от 07.09.2016 года № 322 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ +» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи:  
Цель: организация профилактической работы с учащимися группы социального риска 

Задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения 

к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни.  

Организационно-массовые мероприятия 

Содержание работы Сроки 

Поведения 

Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

Оформление уголка в школе 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальный педа-

гог 

Осенний туристический слет - день здоро-

вья «Спорт против наркотиков» 

Сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 1-11 классов 

Единая неделя профилактики безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответствен-

ность», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Подготовка добровольцев в рамках муни-

ципального этапа проекта «ДА» 

Сентябрь Социальный педагог  

Проведение тематических дней «В будущее 

без риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Единая профилактическая неделя «Будущее 

в моих руках», посвященная Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  
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Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, 

живи!», посвященная Всемирному дню от-

каза от курения  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, классные руково-

дители  

Единая неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Неделя профилактики кризисных состояний 

«Черное и белое», посвященная Всемир-

ному дню психического здоровья  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Встреча с инспектором по делам несовер-

шеннолетних. Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

Ноябрь Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», посвященная Всемир-

ному дню борьбы со СПИДОМ  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав чело-

века  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Коррекционные занятия с элементами тре-

нинговых упражнений по формированию 

нравственных ценностей, по развитию 

навыков компетентного поведения, по про-

филактике ПАВ, алкоголя, табакокурения 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

Общешкольное анкетирование «Твоё здоро-

вье»; Акция «Детское движение за здоро-

вый образ жизни» 

Январь Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Разработка тематических листовок, памя-

ток, буклетов по профилактике социально 

негативных явлений  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Проведение профилактических классных 

часов, часов общения, диспутов, профилак-

тических бесед, информационных лекций 

по темам:  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте,  
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«Летучие токсические вещества и их вред 

для организма человека»; 

«Всемирный день трезвости и борьба с ал-

коголизмом»; 

«Международный день отказа от курения: 

Дыши! Двигайся! Живи!» 

 «День борьбы против СПИДа» 

«Всесибирский день профилактики против 

ВИЧ\СПИДа» 

«Квест-игра, «Территория здоровья» 

«Всемирный день борьбы с курением 

«Жить без табака» 

«Верить! Творить! Жить!» 

Работники Центра дет-

ского творчества, класс-

ные руководители 1-11 

классов,  

Педагог - психолог, пе-

дагоги ФК и ОБЖ, со-

циальный педагог, врач 

- нарколог.  

Проведение спортивных мероприятий:  

«Живи, как мы» 

«Международный День Бега» 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

«Веселые старты»; 

«Лыжные гонки»;  

Спортивный праздник «Мальчик, юноша, 

мужчина»; 

 «Соревнования по волейболу»; 

«Катание на коньках»; 

«Кросс – Лыжня России» 

В течение 

года 

 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 1-11 классов, пе-

дагоги ФК.  

Беседа на тему: «Вредные привычки» Январь Врач - нарколог 

Аукцион «Добрых дел», посвященный 

Международному дню спонтанного прояв-

ления доброты 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная Все-

мирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом  

Март Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Тренинг отказа: «Как сказать наркотикам 

«Нет!» 

Март Классные руководители 

8-11 классов 

Областной конкурс плакатов, посвященный 

Всемирному дню здоровья  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Советы на тему: «Вред наркотиков». Вы-

пуск буклетов. 

Апрель Классные руководители 

1-11 классов, социаль-

ный педагог 
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Проведение Всероссийского Дня здоровья Апрель Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, работники Центра 

детского творчества, 

классные руководители 

1-11 классов 

Библиотечный урок здоровья на тему: 

«Преимущества здорового образа жизни» 

Май Школьный библиоте-

карь 

Единая неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие» 

Всемирный день без табака  

Май Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психо-

лог, классные руково-

дители  

Конкурс рисунков по профилактике вред-

ных привычек «Здоровье – это здорово» 

Апрель Педагоги ИЗО 

Проведение конкурса детских рисунков: 

«Жизнь людей без наркотиков» по профи-

лактике вредных привычек (пришкольный 

лагерь) 

Июнь Воспитатели отряда  

Акция «Летний лагерь – территория здоро-

вья» 

Июнь Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

Общешкольная родительская конференция 

«Внимание! Дети в опасности. Профилак-

тика жестокого обращения с детьми» Соци-

ально- психологическое тестирование уча-

щихся с13 лет. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог – психо-

лог  

Педагогический лекторий для родителей 

«Здоровый образ жизни ребёнка в семье» 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, клас-

сные руководители 5-8 

классов 

Общешкольное родительское собрание 

«Адъективное поведение несовершеннолет-

них - Основные признаки и последствия 

употребления ПАВ, формы зависимости» 

Ноябрь Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог-психолог 

СРЦ 

Проведение мини-лекций, семинаров, прак-

тикумов, дискуссий, круглых столов, роди-

тельских собраний: «Дней профилактики», 

деловых игр, «Признаки наркотического, 

токсического и алкогольного опьянения» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальный педа-

гог, педагог-психолог, 

классные руководители 

5-8 классов 

Педагогический лекторий для родителей 

учащихся 9-11 классов «Наркомания. Что о 

ней нужно знать?» 

Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог, клас-

сные руководители 9-11 

классов 
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Общешкольное собрание на тему: «Семья и 

школа - партнеры в воспитании здорового 

образа жизни» 

Ноябрь Директор школы, Заме-

ститель директора по 

воспитательной работе 

Памятка для родителей на тему: «Под-

держка ребенка семьей» 

Февраль- 

март 

Классные руководители 

9 классов 

Конкурс рисунков «Курить и пить – здоро-

вью вредить» 

Апрель Классные руководители 

Тематическая работа с классными руководителями 

Семинар для педагогов «Организация про-

филактической деятельности в образова-

тельной организации» (деятельность школь-

ных наркопостов, организация социально - 

психологического тестирования, норма-

тивно-правовое регулирование, программно 

методическое сопровождение) 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог  

Семинар – тренинг для педагогов, по про-

граммам: «Все цвета, кроме черного» (2-11 

класс) 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Инструктаж классных руководителей и учи-

телей: «Симптомы распознавания и исполь-

зования наркотиков 

Октябрь 

 

Классные руководи-

тели, школьный фельд-

шер 

Методический семинар «Организация про-

филактической деятельности в образова-

тельной организации и нормативно право-

вые основы регламентирующие деятель-

ность о профилактике ПАВ в образователь-

ной среде.  Организация работы по раннему 

выявлению потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ из числа 

обучающихся» 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

IX областной конкурс лучшая педагогиче-

ская разработка по профилактике социально 

–негативных явлений (муниципальный 

этап) 

Март Заместитель директора 

по ВР, педагоги  

Семинар для педагогов: «Профилактика 

насилия, жестокого обращения» 

Декабрь Социальный педагог, 

педагог –психолог  

IX Областной конкурс педагогических раз-

работок «Семья как основа формирования 

здоровой и успешной личности» 

 Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

Рекомендации на тему: «Как повысить само-

оценку ребенка и почему это важно?» 

(для педагогов) 

Февраль Педагог-психолог 

Консультации для классных руководителей 

с целью профилактики наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения обучающихся 

В течение 

года 

Социальный педагог 
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Диагностическая работа с учащимися и родителями 

Анкетирование учащихся на выявление 

наличия вредных привычек и склонности к 

ним. 

Октябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Психодиагностика по выявлению социаль-

ного статуса учащихся класса, выявление 

форм дезадаптации учащегося; стрессо-

устойчивости, уровня тревожности и агрес-

сии, акцентуации характера, профнаправ-

ленности. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение социально-психологического 

тестирования в рамках реализации ФЗ от 

07.06.2013г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ по во-

просу профилактики незаконного потребле-

ния наркологических средств и психотроп-

ных веществ» 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальный педа-

гог, классные руководи-

тели 

Проведение социально-психологического 

тестирования с помощью диагностического 

комплекса «Лира -100» обучающихся 7-11 

классов 

1 неделя де-

кабря 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальный педа-

гог, классные руководи-

тели 

Диагностика детей аддиктивного поведения В течение 

года 

Педагог-психолог  

Анкетирование родителей  В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социологическое исследование учащихся 

8-10 классов по выявлению уровня распро-

страненности наркопотребления в образо-

вательной среде. 

Май Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальный педа-

гог 

Мониторинг работы с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

 

План заседаний совета наркопоста «Здоровье +» 

№ п/п Наименование Сроки Ответствен-

ные 

Заседание 

№1 

1. О плане работы наркологического поста 

2. Об оформлении школьного уголка по про-

филактике наркомании и табакокурения. 

3. Подготовка педагогического совета с клас-

сными руководителями «Основные признаки 

и последствия употребления ПАВ, формы 

зависимости» 

Сен-

тябрь 

Председатель 

наркопоста 
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4. Снятие с учета и постановка на учет уча-

щихся (вновь выявленных или исправив-

шихся).   

Заседание 

№2 

1. Анализ работы классных руководителей 

по формированию ЗОЖ среди учащихся, о 

работе с родителями за первое полугодие. 

2. Информация классных руководителей об 

использовании профилактической про-

граммы «Все цвета, кроме черного» 

3. О проведении анкетирования среди уча-

щихся «Твоё здоровье» 

4. Снятие с учета и постановка на учет уча-

щихся (вновь выявленных или исправив-

шихся).   

Январь Председатель 

наркопоста 

Заседание 

№ 3 

1. Об организации и проведении месячника 

профилактики наркомании и табакокурения 

(план работы апрель 2017). 

2. Подготовка документов и работа с родите-

лями (законными представителями) и учащи-

мися по предстоящему обследованию на ап-

парате Лира -100 

3. Снятие с учета и постановка на учет уча-

щихся (вновь выявленных или исправив-

шихся).   

Март Председатель 

наркопоста 

Заседание 

№ 4 

1. Результаты проведения месячника профи-

лактики наркомании и табакокурения. 

2. Планирование проведения акции «Летний 

лагерь территория здоровья» (пришкольный 

лагерь) 

3.Об итогах работы наркологического поста 

за 2016-2017 гг. 

4. Снятие с учета и постановка на учет уча-

щихся (вновь выявленных или исправив-

шихся). 

Май Председатель 

наркопоста 

 

Заместитель директора по ВР      Л.Г. Мухина 
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Приложение 4 

Рассмотрено на заседании  

методического совета 

Протокол № 5 от 02.06.2016г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МБОУ «СОШ №7  

имени Пичуева Л.П.» 

 от 07.09.2016 года № 322 

Программа «МЫ» 

(по профилактике социально - негативных явлений,  

правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде) 

 

Введение 

Программа по профилактике социально- негативных явлений, правонарушений и 

преступлений в детской и подростковой среде (далее Программа) разработана в соот-

ветствии с Законами №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120 от 18.06. 2003 года,  Федеральной целевой программой «Формирование устано-

вок толерантного сознания и профилактика  экстремизма  в  российском  обществе,  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников, 

концепцией профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образова-

тельной среде (приказ Министерства образования России от 28.12.2010 г. № 2106), ме-

тодическим письмом Министерства образования «О социально - педагогической работе 

с детьми» и является организационной основой деятельности педагогического сообще-

ства муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразователь-

ная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича» в сфере воспитания детей и подро-

стов. 

Программа разработана с целью совершенствования системы профилактики без-

надзорности, социально- негативных явлений, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; определяет стратегию приоритетного развития воспитания в си-

стеме образования и меры по ее реализации в данном образовательном учреждении. 

Основные цели и задачи Программы учитывают особенности данного образова-

тельного учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных Законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к компетен-

ции данного образовательного учреждения. 

Сроки реализации Программы – 5 лет (2016-2022 гг.) 

Цель программы: 

Разработать систему мер по профилактике социально- негативных явлений и 

адаптации подростков в социуме. 

Задачи Программы: 

1. Создать нормативно - правовую базу, обеспечивающую реализацию данной Про-

граммы; 

2. Ежегодное обновление банка данных учащихся «группы риска»; 

3.Разработать программу педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 
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4. Развивать детские общественные объединений на базе школы; 

5. Проводить профилактические занятия с учащимися данного образовательного учре-

ждения в рамках профилактических дней и акций; 

6. Формировать навыки здорового образа жизни учащихся школы, через учебные дис-

циплины, внеурочную деятельность и систему дополнительного образования; 

7. Повышать уровень мастерства педагогических работников, осуществляющих воспи-

тательную и профилактическую деятельность в данном образовательном учреждении, 

через систему семинарских занятий; 

8. Повышать уровень общей педагогической культуры среди родителей учащихся 

школы, через систему родительских собраний и лекториев; 

9. Разработать и реализовать планы совместной деятельности школы и ОДН УВД, Де-

партаментом здравоохранения, Департаментом социальной защиты населения, Управ-

лением образования, Администрацией города Усть-Илимска (отдел по делам моло-

дежи, отдел по делам семьи). 

Основные направления реализации Программы: 

 формирование нормативно- правовой базы, регулирующей вопросы профилактики 

социально- негативных явлений, безнадзорности, правонарушении  и преступлений 

среди несовершеннолетних; 

 формирование эффективной системы профилактики социально- негативных явле-

ний, правонарушений и преступлений среди учащихся школы, способной обеспечить 

получение детьми обязательного основного общего образования и преодолеть нега-

тивные явления в детской и подростковой среде;  

 совершенствование системы психолого-педагогической и медико-социальной реаби-

литации семьи; повышение педагогической культуры и раскрытия творческого потен-

циала родителей; 

 реальное обеспечение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ре-

бенка, осуществление правового просвещения детей и подростков; 

 формирование правовой культуры и грамотности среди учащихся и их родителей; 

 формирование здорового образа жизни детей «группы риска»; 

 разработка и внедрение методических материалов, воспитывающих подрастающее 

поколение в духе толерантности, а также формирующих нормы социального поведе-

ния, характерные для гражданского общества; 

Ожидаемые результаты, их социальная эффективность 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 Выработка у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

 Овладение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в се-

мье и во взаимоотношениях с подростками. 

 Занятость учащихся «группы риска» в социально полезную деятельность; 

 Создана система своевременной юридической, психолого-педагогической помощи 

подросткам, попавшим в зону юридического, социального или личностного кон-

фликта; 
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 Сформирована правовая культура подростков, включающей практические навыки 

предупреждения правонарушения, правильного поведения в ситуации юридического 

конфликта и выхода из него; 

 Разработана система дополнительного образования для обучения и воспитания де-

тей, оказавших в социально опасном положении; 

 Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей; 

 Разработана система внешкольных отношений связей школы и социума. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Медико-социально-психолого-педагогическая служба: (социальные педагоги; 

школьные педагоги-психологи, школьный фельдшер); 

Воспитательная служба: (педагоги-организаторы; классные руководители; педагоги 

дополнительного образования);  

Администрация школы: (заместители директора по ВР и УВР); 

Специалисты, работающие в области профилактики злоупотребления подростками 

психоактивными веществами (ПАВ); 
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Общая схема программы 

Участниками реализации программы «Мы» являются все  

структуры воспитательно-образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участники реализации про-

граммы профилактики соци-

ально-негативных явлений и 

правонарушений 

«Мы» 

РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКАЯ СЛУЖБА 

Школьная 

БИБЛИОТЕКА 

 

КЛАССНЫЙ РУ-

КОВОДИТЕЛЬ  

(наставник) 

УЧИТЕЛЯ-

ПРЕДМЕТНИКИ 

АДМИНИСТРА-

ЦИЯ ШКОЛЫ 

Центр занято-

сти населения 

ЦГБ 

Библиотека  

«Первоцвет» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

ОДН,  КДН 

Служба 

социальной  

защиты  

населения 

Организация социума  

Отделам по делам 

молодежи 

Библиотека  

искусств  

Библиотека 

имени Федотова  

ДК «Дружба» 
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Этапы реализации программы 

 

I этап- организационный (2016 год) 

Цель: 

представление Программы педагогическому коллективу школы, утверждение на 

методическом совете. 

Задачи: 

1. Создание нормативно – правовых материалов необходимых для организации 

работы с детьми «группы риска». 

2. Разработка программы педагогического сопровождения учащихся «группы 

риска». 

3. Проведение тематического семинара для классных руководителей по современ-

ным технологиям профилактической работы с обучающимися. 

4. Обеспечение работы спортивных секций, кружков во внеурочное время. 

5. Организация работы педагогического коллектива по Программе. 

 

II этап- практический (2017-2020 год) 

Цель: 

анализ положительных и отрицательных аспектов реализуемой Программы, и в 

соответствии с этим выстраивание дальнейшей работы по её реализации. 

Задачи: 

1. Разработать мониторинг качества работы по профилактике социально- негатив-

ных явлений. 

2. Организовать деятельность педагогического коллектива по реализации Про-

граммы. 

3. Продолжать профилактическую работу с родителями, через систему родитель-

ских собраний и индивидуальных консультаций. 

4. Реализовать совместные планы ОДН УВД, Департаментом здравоохранения, 

Департаментом социальной защиты населения, Управлением образования, Админи-

страцией города Усть-Илимска (отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи). 

 

III этап – обобщающий (2021-2022 год) 

Цель: 

разработка стратегии дальнейшего развития Программы (переход Программы из 

режима апробации в режим функционирования) 

Задачи: 

1. Создать условия по сохранению здоровья учащихся и педагогов в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, через реализацию здоровьесберегающих техноло-

гий и организацию охраны труда. 

2. Усовершенствовать систему мониторинга качества реализуемой Программы. 
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Организационные формы и основные направления деятельности 

по реализации программы «МЫ» 

 

1. Развитие нормативно- правовой базы. 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответ-

ствен-

ные 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.1. Обновление имеющейся нормативно 

- правовой базы по вопросам профилак-

тики социально- негативных явлений, 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Посто-

янно 

Дирек-

тор 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

МППС 

1.2. Обновление имеющейся нормативно 

- правовой базы по вопросам защиты 

прав и гарантий несовершеннолетних и 

семьи. 

Посто-

янно 

Дирек-

тор 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

МППС 

1.3. Усиление контроля по реализации 

нормативно – правовых актов, касаю-

щихся повышения ответственности пе-

дагогических работников и родителей 

(законных представителей) за обучение, 

воспитание, охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Посто-

янно 

Админи-

страция 

Педагогический 

коллектив, роди-

тели (законные 

представители) 

 

2. Профилактическая деятельность. 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные Исполни-

тели 

1 2 3 4 

2.1 Анализ состояния правонарушений 

и преступлений среди учащихся; мони-

торинг социальных паспортов класс-

ных коллективов (несовершеннолетние 

поставленные на контроль классными 

руководителями, на ВШУ и на учёт в 

Сентябрь, 

ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 
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ОДН УВД, причины постановки, заня-

тость учащихся в системе ДО, характе-

ристика семей, учащиеся посещающие 

неформальные группировки, в том 

числе с противоправной направленно-

стью) 

2.2 Выполнение закона о Всеобуче Посто-

янно 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

2.3. Проведение дней и месячников 

профилактики социально- негативных 

явлений среди несовершеннолетних 

Согласно 

плану ра-

боты УО 

и ОУ 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

2.4. Участие в областных профилакти-

ческих операциях «Подросток», «Без-

надзорник», «Неблагополучная семья», 

«Беспризорник», «Внимание, дети!» 

Согласно 

плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

2.5. Реализация совместного плана ОУ 

и ОДН УВД 

Ежегодно Директор, заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

2.6. Организация индивидуальной ра-

боты с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с целью 

оказания им социальной, педагогиче-

ской, психологической, медицинской 

помощи и преодоления проблем в обу-

чении и социализации 

Посто-

янно 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

МППС 

МППС, 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

 

3. Формирование правовой культуры учащихся. 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

Ответствен-

ные 

Исполнители 

1 2 3 4 
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3.1. Совершенствование граждан-

ско-правового образования школь-

ников, обучение учащихся основам 

правовых знаний через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, замести-

тель директора 

по ВР 

Педагоги исто-

рии, классные 

руководители 1-

11 классов 

3.2. Организация встреч учащихся 

группы риска с работниками пра-

воохранительных органов, госнар-

контроля, медицинских учрежде-

ний. 

Ежеквар-

тально 

Заместитель 

директора по 

ВР 

МППС 

3.3. Работа по обновлению инфор-

мации по правонарушениям и про-

филактике социально- негативных 

явлений, на действующем стенде 

штаба «Правопорядок» 

Ежеме-

сячно 

Председатель 

штаба «Право-

порядок» 

Социальные пе-

дагоги, штаб 

«Правопорядок» 

 

4. Формирование здорового образа жизни. 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответ-

ствен-

ные 

Исполнители 

1 2 3 4 

4.1. Мониторинг распространения вред-

ных привычек (табакокурение, употребле-

ние спиртных напитков и ПАВ) и отсле-

живание учащихся состоящих, на учете у 

нарколога и в ОДН УВД 

2 раза в 

год 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

МППС 

4.2. Создание системы обучения и воспи-

тания через учебные предметы, формиру-

ющие понимание социальных и медицин-

ских последствий употребления ПАВ 

(биология, химия, ОБЖ, история и др.) 

Посто-

янно 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Педагоги биоло-

гии, химии, гео-

графии, ОБЖ, ис-

тории 

4.3. Внедрение в практику работы ОУ 

программ и методик, направленных на 

формирование у обучающихся ценност-

ного отношения к своему здоровью и здо-

ровому образу жизни, профилактику зло-

употребления ПАВ 

Посто-

янно 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

МППС, классные 

руководители 1-

11 классов 
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4.4. Проведение традиционных месячни-

ков, дней («Анти СПИД», «Мир без 

наркотиков», всесибирский день профи-

лактики ВИЧ /СПИДа, родительский 

урок)  

Согласно 

плану ра-

боты 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

МППС, классные 

руководители 1-

11 классов, 

школьный биб-

лиотекарь 

 

5. Работа с педагогическими кадрами. 

Мероприятия Сроки 

реали-

зации 

Ответствен-

ные 

Исполнители 

1 2 3 4 

5.1 Углубленное образование ру-

ководителей и педагогов в области 

правового, гражданского воспита-

ния 

Посто-

янно  

Директор за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора 

по ВР, руководитель 

МППС, педагогиче-

ский коллектив 

5.2 Повышение роли психолого-

педагогической службы в форми-

ровании школьных и классных 

коллективов, индивидуальных за-

нятий с учащимися, обеспечение 

профилактики школьной и соци-

альной дезадаптации детей 

Посто-

янно  

Директор, за-

меститель ди-

ректора по 

УВР, замести-

тель дирек-

тора по ВР 

МППС, классные ру-

ководители 1-11 

классов, педагоги 

предметники 

5.3 Повышение квалификации пе-

дагогических и руководящих ра-

ботников ОУ в современных под-

ходах к воспитанию и профилак-

тики 

Посто-

янно  

Директор Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора 

по ВР, педагогиче-

ский коллектив 

 

6. Информационная, научно-методическая деятельность 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответ-

ственные 

Исполнители 

1 2 3 4 

6.1. Проведение социологических иссле-

дований, анкетирования, анализ получен-

ных результатов 

Посто-

янно 

Руководи-

тель МППС 

МППС, класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов 



22 

6.2. Проведение совещаний, обучающих 

семинаров по вопросам профилактики со-

циально негативных явлений (безнадзор-

ность, правонарушения, преступления, 

употребления ПАВ)  

1 раз в 

полуго-

дие 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

Заместитель 

директора по 

ВР, МППС 

 

7. Развитие дополнительного образования 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

Ответ-

ственные 

Исполнители 

1 2 3 4 

7.1. Изучение интересов и по-

требностей обучающихся в до-

полнительном образовании 

Ежегодно, 

сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 1-11 классов 

7.2. Расширение видов творче-

ской деятельности в школе для 

наиболее полного выполнения 

социального заказа учащихся и 

их родителей 

Посто-

янно 

Директор, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

7.3. Привлечение учащихся 

группы риска, к участию в 

творческих конкурсах, спортив-

ных соревнованиях на различ-

ном уровне 

Посто-

янно 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, пе-

дагоги предметники, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

8. Работа с семьей и социумом 

Мероприятия Сроки 

реали-

зации 

Ответственные Исполнители 

1 2 3 4 

8.1. Выявление семей 

группы риска и обеспече-

ние им поддержки в оказа-

нии социальной и медико-

психологической помощи.  

Посто-

янно 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

МППС 

МППС, классные руково-

дители 1-11 классов 

8.2. Организация индивиду-

альных консультаций роди-

телей из социально- небла-

гополучных и конфликт-

ных семей 

Посто-

янно 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, за-

меститель дирек-

тора по ВР, руко-

водитель МППС 

Директор, заместитель 

директора по УВР, заме-

ститель директора по ВР, 

МППС, классные руково-

дители 1-11 классов 



23 

8.3. Привлечение об-

щешкольного родитель-

ского комитета, совета со-

действия семье и детям I 

микрорайона, специалистов 

комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав, служб социальной 

защиты населения, органов 

внутренних дел и здраво-

охранения для оказания 

всесторонней помощи 

«проблемной»семье 

Посто-

янно  

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, за-

меститель дирек-

тора по ВР, руко-

водитель МППС 

Члены общешкольного 

родительского комитета, 

специалисты комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав, 

специалисты служб соци-

альной защиты населе-

ния, специалисты орга-

нов внутренних дел и 

здравоохранения 

8.4. Повышение педагоги-

ческой культуры родителей 

через организацию темати-

ческих родительских собра-

ний, лекториев, индивиду-

альных и групповых кон-

сультаций 

Со-

гласно 

плана  

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, за-

меститель дирек-

тора по ВР, руко-

водитель МППС 

Директор, заместитель 

директора по УВР, заме-

ститель директора по ВР, 

МППС, классные руково-

дители 1-11 классов 

8.5. Создание воспитатель-

ного пространства школа- 

1- й микрорайон - город. 

Посто-

янно 

Директор, об-

щешкольный ро-

дительский ко-

митет, председа-

тель совета со-

действия семье и 

детям I микро-

района 

Педагогический коллек-

тив, родительское сооб-

щество учащихся школы, 

совета   по содействию 

семье и детям I микро-

района 

 

Координация и контроль за реализацией Программы 

 

Координация и контроль за реализацией Программы возложена на администра-

цию школы и медико-психолого-педагогическую службу данного учебного учрежде-

ния: 

Администрация и МППС: 

– анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносят пред-

ложения по его коррекции; 

– осуществляют организационное, информационное и научно-методическое обеспече-

ние реализации Программы; 

– координируют взаимодействие заинтересованных ведомств и организаций по разви-

тию системы по профилактике социально- негативных явлений, правонарушений и пре-

ступлений в детской и подростковой среде. 


