


Основание для разработки программы:

      Нормативно-правовой  основой  разработки  программы  являются

документы:

Конституция РФ;

Конвенция ООН о правах ребёнка;

Закон РФ «Об образовании»;

     ФЗ  от  24  июня  1999  г.  №120  «Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

     ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в

Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа 2004

г.).

     Семейный кодекс РФ

    Декларация прав человека

    Закон Белгородской области «Об административных правонарушениях на

территории Белгородской области»

    ФЗ «Об ограничении курения» от 2001 года

    Постановления правительства области от 23 ноября 2005 года № 229-пп «О

ведении мониторинга состояния наркоситуации и оценки проводимой работы

по организации профилактики наркомании в Белгородской области».

Сроки и этапы реализации

Программа рассчитана на 2010—2016 г г.

Этап разработки программы: август — сентябрь 2013 г.

Этап реализации программы  в рамках предлагаемой концепции: 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 учебные годы.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Анализ состояния современной социальной среды показывает, что

молодое  поколение  характеризуется  общей  дезадаптированностью,

отсутствием  стремления  к  преобразованию  действительности.

Неудовлетворенность, отчаянность, безысходность – вот причина глубинной

личностной  необустроенности  подростка.  Зачастую  нарушены  все

межличностные  отношения:  подросток  -  педагоги,  подросток  -  родители,

подросток-сверстники.  Поэтому  больше  становится  родительских  и

учительских  жалоб  на  нежелание  детей  учиться,  их  грубость.

Обнаруживается тенденция к увеличению числа девиантных детей из внешне

благополучных  семей,  попавших  в  связи  с  изменениями  в  обществе  в

трудную жизненную ситуацию.  В некоторых случаях  родители  чрезмерно

заняты на работе и не имеют ни времени, ни сил для воспитания детей. Все

это  ведет  к  росту  безнадзорности,  когда  дети  вынуждены  собственными

способами  бороться  за  выживание.  Это  приводит  к  тяжелым

психологическим  травмам,  депрессиям,  нежеланию  учиться  и  посещать

школу.  Таких  детей  относят  к  группе  риска,  так  как  они  склонны  к

противоправным нарушениям.

Школа  представляет  собой  сложный  разнообразный  психолого-

экономический  социум.  Разнороден  социальный  состав  родителей,  почти

половина детей проживает в неполных семьях. Все чаще встречаются семьи,

где происходит отчуждение между детьми и родителями, различается стиль

воспитания у отца и матери.

    Проводимые  ежегодно  у  нас  в  школе  анкетирование,  тестирование,

социальный опрос  учащихся показывают, что активный, здоровый отдых все

меньше интересует наших школьников, приоритетными становятся понятия

«материальное благополучие», «красивый образ жизни», «удовольствия»,

а  истинные  ценности:  сочувствие,  милосердие,  патриотизм,  чувство

ответственности  уходят на второй план. 



         Интерес к познавательным, патриотическим,  культурологическим,

спортивным  мероприятиям  противопоставляется  развлекательным

(дискотекам, уличным тусовкам). 

   Таким  образом,  главная  педагогическая  цель  –  сформировать

психологический иммунитет у детей.

Учитывая актуальность выделенной проблемы, возникает необходимость
создания  целостной профилактической системы, целью которой является  

создание условий для формирования у учащихся социально позитивных

потребностей  и  установок  построения  своей  жизнедеятельности,

развития   индивидуальности  школьников,  их  духовно-нравственного  и

творческого  потенциалов,  устранения  негативных  явлений  в  сфере

поведения и отношений учащихся с окружающими.

Исходным  в  работе  является  предположение,  что  выделенная  система

профилактики будет более эффективной, если:

1) подросткам и взрослым будет предоставлена объективная  

информация о вредных для организма веществах, их воздействии на

человека и последствиях применения; 

2) поток информации, ее источники будут строиться с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

3) профилактическая работа в школе будет строиться на 

формировании  у  школьников  умения  правильно  организовывать

свое  время  и  жизнь,  справляться  с  конфликтами,  управлять

эмоциями и чувствами;

4) в профилактической работе  школьники, родители, педагоги,  

         медики и  другие специалисты будут едины.

Для  достижения  поставленной  цели  и  доказательства  выдвигаемой

гипотезы необходимо решить следующие задачи:

 Формирование  и  коррекция  гражданской  позиции,  нравственных

качеств, духовной культуры учащихся. 



  Создание условий для успешной самореализации личности ребенка и

повышения его самооценки.

 Проведение диагностического исследования учащихся группы «риска»

с целью выявления внутреннего потенциала, интересов и склонностей

детей, уровня сформированности их нравственных качеств,  духовной

культуры, гражданской позиции.

 Создание  условий  для  вовлечения  детей  группы  «риска»  в

общественно  полезную  деятельность,  воспитание  навыков

неконфликтного поведения и общения.

 Формирование эффективной комплексной системы  медико-психолого-

педагогической  поддержки  детей,  включающей  в  себя

диагностические,  профилактические  и  реабилитационные

мероприятия,  создание  оптимальных  условий  для  обеспечения

жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 Осуществление  педагогической  деятельности  по  воспитанию

здорового  образа  жизни  школьников  и  формированию  у  них

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам: курению,

токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических средств.

 Обеспечение  координации  усилий  всех  участников  воспитательного

процесса в организации профилактической работы по предупреждению

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Целевые группы

        Благополучателями в данной программе являются

 учащиеся 1 -11 классов, 

 их родители, 

 педагоги. 

С  учащимися  школы  и  их  родителями  реализуются  профилактические

мероприятия,  просвещение  родителей  осуществляется  через  родительский

лекторий, общешкольные и классные родительские собрания, просвещение

педагогов – на педагогических советах, конференциях, семинарах классных

руководителей,  педагогов-организаторов,  психолога.  Также  в  реализации

программы  принимают  участие  наши  социальные  партнёры:  инспекторы



ПДН,  медицинские  работники,  представители  органов  власти,

государственных  учреждений  и  общественных  организаций  (комиссия  по

делам несовершеннолетних, биржа труда и др.)

Принципы работы:

К о м п л е к с н о с т ь  или согласованное взаимодействие:

 органов  и  учреждений,  отвечающих  за  различные  аспекты

государственной системы профилактики девиантного поведения; 

 специалистов различных профессий, так или иначе имеющих отношение

к  работе  с  детьми  (воспитатели,  педагоги,  дошкольные,  школьные,

медицинские психологи,  врачи,  социальные педагоги,  работники комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектора подразделений

по делам несовершеннолетних и др.);

 органов  управления  образования  (на  федеральном,  региональном,

муниципальном уровне).

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь: дифференциация целей, задач,

методов и форм работы с учетом:

 возраста детей;

 степени проявления девиантного поведения

А  к  с  и  о  л  о  г  и  ч  н  о  с  т  ь: формирование  у  детей  и  подростков

представления  о  здоровье  как  о  важнейшей  общечеловеческой  ценности,

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

М  н  о  г  о  а  с  п  е  к  т  н  о  с  т  ь: сочетание  различных  направлений

профилактической работы:

 социальный  аспект  (формирование  моральных  и  нравственных

ценностей,  определяющих выбор здорового  образа  жизни,  отрицательного

отношения к употреблению ПАВ);

 психологический  аспект  (формирование  адекватной  самооценки,

освоение навыков «быть успешным», самостоятельно принимать решения и

нести за них ответственность, прежде всего, перед самим собой);



 образовательный  аспект  (формирование  системы  представления  о

негативных последствиях девиантного поведения).

Л е г и т и м н о с т ь: профилактическая работа должна осуществляться в

рамках правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях

лиц, которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься

профилактикой, а также прав и обязанностей детей и молодежи).

П  р  е  е  м  с  т  в  е  н  н  о  с  т  ь. Этот  принцип  включает  в  себя  два

взаимосвязанных аспекта:

 согласованность  профилактических  мероприятий,  проводимых

различными учреждениями;

 анализ,  обобщение  и  использование  уже  существующих  технологий

профилактики девиантного поведения (знакомство с опытом зарубежных и

отечественных  педагогов,  практикой работы общественных  организаций и

других образовательных учреждений). 

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н  о  с  т  ь: профилактическая  работа  не  должна

ограничиваться  только  временем  пребывания  ребенка  в  школе,  что

обеспечивается благодаря привлечению к работе системы дополнительного

образования и родителей.

С и с т е м а т и ч н о с т ь.  Работа по профилактике должна вестись

систематически, а для этого все принимаемые меры должны быть сведены в

систему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит

ей, вытекает одна из другой.

Программа включает три раздела:

1. диагностический (диагностика учащихся, воспитательного процесса и

условий развития)

2. информационно-просветительский (беседы,  лекции,  оформляются

стенды с меняющейся информацией и т.д.);

3.  культурно-массовый  (конкурс  агитбригад  «Твоя  судьба  –  в  твоих

руках»,  конкурсы  плакатов  «За  здоровый  образ  жизни»,  «Праздник

чистоты  и  здоровья»  для  начальных  классов,  спортивные



соревнования,  открытые  мероприятия  в  старших  классах,  ролевые

игры, проводимые старшеклассниками для учащихся средних классов;

просмотр кинолекториев  и т. д.).

Механизм реализации программы

Деятельность по реализации программы предполагает:

 Проведение  мероприятий  по  выявлению  учащихся,  склонных  к

правонарушениям, курению, употреблению ПАВ;

 Диагностику  детей  группы  «риска»,  включение  их  во  внеурочную

деятельность в соответствии с их склонностями и интересами;

 Организацию интересного и полезного  досуга учащихся;

 Подготовку  и  проведение  тематических  классных  часов,  бесед,

родительских собраний, лекториев;

 Помощь  в  решении  вопросов  трудоустройства  и  занятости

несовершеннолетних в летний период;

 Выявление и постановку на учет неблагополучных семей;

 Социальную  защиту  и  помощь  детям,  оставшимся  без  попечения

родителей. 

Основные направления деятельности и формы работы:

 1. Диагностика учащихся, процесса и условий их развития:

 анкетирование и тестирование учащихся;

  анализ состояния здоровья обучающихся;

 составление картотеки детей группы «риска»;

 изучение положения ребенка в семье, классе и школе;

  определение круга общения подростка;

 систематическое  педагогическое  наблюдение  за  учащимися,

установление причин педагогической запущенности.

 2. Организация  взаимодействия между:

 школой и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 



  школой и  родителями (законными представителями) обучающихся;

  школой и  общественными организациями;

  школой  и   сетью  внешкольных  учреждений  дополнительного

образования.

3. Правовое воспитание учащихся:

  изучение Конвенции ООН  о правах ребенка и четкое их соблюдение;

  изучение  государственных  и  международных  документов  о  правах

человека, о его положении  в обществе;

 проведение правовых тематических бесед и лекций;

  организация занятий для детей и подростков по овладению способами

бесконфликтного   поведения  и  приемами  разрешения  конфликтных

ситуаций;

 использование  на  уроках  учебного  материала,  способствующего

формированию навыков правового сознания учащихся.

4. Социально-  педагогическое  и  медико-  психологическое

сопровождение:

  проведение  диагностики,  анкетирования  подростков,  склонных  к

употреблению алкоголя, наркотических и токсических веществ;

 поддержка  социально  ценных  инициатив  и  интересов  школьников,

забота  о вовлечении детей из группы «риска» в кружки и секции,  в

деятельность общественных организаций;

 установление доброжелательных отношений с родителями проблемных

детей, оказание им систематической и действенной помощи;

 ведение учета особо сложных и неблагополучных семей, проводимой с

ними работы и ее результатов;

5. Работа с семьей:

 одним  из  ведущих  элементов  профилактической  системы  является

работа с родителями, которая включает в себя: 

 выявление  неблагополучных  семей  и  родителей,  уклоняющихся  от

воспитания детей;

 организацию  консультаций  специалистов  (психолога,  социального

педагога, медицинских работников, педагогов) для родителей;



 посещение детей группы «риска» на дому  и неблагополучных семей;

 организацию  тематических  встреч  родителей  с  работниками

образования,  правоохранительных  органов,  учреждений

здравоохранения. 

 проведение  бесед,  чтение  лекций  специалистами  в  родительской

аудитории; 

 родительские  собрания  с  обсуждением  воспитательных,

психологических проблем развития и поведения ребенка; 

 организацию  родительских  семинаров  по  проблемам  семьи,

воспитания и профилактической работы;

 организацию  родителей,  готовых  участвовать  в  оказании

социальной  поддержки  другим  семьям,  создание  групп

родительской поддержки для «трудных» семей школы;

 работу  с  конфликтными  семьями,  включая  данные  о  случаях

социального  вмешательства  со  стороны  службы  социальной

помощи;

Основные составляющие системы

профилактики девиантного поведения в школе и их взаимосвязь

Администрация  школы: осуществляет  контроль  и  координацию

профилактической работы в целом.

Учителя-предметники: обеспечивают  организацию  профилактической

работы на уроке (использование материалов в качестве  фрагментов урока,

проведение тематических уроков). 

Классные  руководители: благодаря  более  тесному  взаимодействию  со

школьным  коллективом  обладают  возможностью  наиболее  комплексного

подхода  к  решению  проблемы  (организация  внеклассных  мероприятий,

работа с родителями, психолого-педагогической службой школы и т. д.).

Психолого-педагогическая служба:

          Социальный педагог обеспечивает:



 социальную  поддержку  педагогического  процесса  (выявление  и

предотвращение  различных  ситуаций  риска,  возникающих  в

процессе учебно-воспитательного процесса, позитивное разрешение

различных конфликтных ситуаций);

 выделение  групп  риска  с  помощью  ежегодного  составления

социального паспорта школы, тренинга по мере необходимости;

 организацию целостной социальной помощи детям группы риска, в

том числе направление ребенка и его родителей к тому специалисту,

который может оказать им квалифицированную помощь вне школы.

          Социальный педагог несет ответственность:

 за привлечение к совместной работе различных заинтересованных

организаций,  установление  с  ними  постоянных  и  действенных

контактов;

 организацию  досуга  учащихся  как  внутри  школы,  так  и  с

привлечением  организаций  дополнительного  образования  детей  и

молодежи;

 систематическую работу с семьями школьника (особенно с семьями

детей группы риска). 

Органы ученического самоуправления: 

 создают  объединения  школьников,  пропагандирующие  здоровый

образ жизни (волонтерское движение, тимуровский отряд), проводят

социологические опросы, организуют внутришкольную  работу.

Библиотека: 

 обеспечивает  информационно-методическую  базу

профилактической работы.

Учреждения дополнительного образования и культуры: 

 обеспечивают  максимальную занятость  в  течение  дня,  отсутствие

времени для «ничегонеделания». 

Школьный Совет профилактики: 

 осуществляет юридическое консультирование;



 проводит педагогические семинары на тему правового обеспечения

профилактической работы в школе;

 обеспечивает взаимодействие школы с районными комиссиями по
защите прав несовершеннолетних, отделениями профилактики
правонарушений несовершеннолетних, организует первичный

профилактический учет детей и подростков, замеченных в
склонности  к девиантному поведению.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Первый этап:     диагностирующий. 

Время проведения: сентябрь (начало месяца).

Цель: изучение  существующих  в  детской  и  подростковой  среде

тенденций отклоняющего поведения.

Задачи:

1) определить  степень  информированности  детей  и  подростков  по

проблеме;

2) выделить  факторы,  влияющие  на  возникновение  девиантного

поведения;

3) сделать  выводы  о  степени  вовлеченности  подростков  в  проблему  и

выделить основные целевые группы для дальнейшей работы.

Методы:

1)  изучение  материалов  общероссийских,  областных  и  районных

социологических исследований с целью получения информации о состоянии

проблемы в целом;

2)  опрос  и  анкетирование  (анонимное)  с  целью  изучения  состояния

проблемы в нашем образовательном учреждении при работе с определенной

группой детей.

Значение  этапа: анализ  результатов  анкетирования   позволяет  сделать

выводы  о  степени  проявления  среди  учащихся  девиантного  поведения  и

выделить три целевые группы: 



 подростки, имеющие опыт употребления ПАВ;

 подростки,  для  которых  характерно  позитивное  отношение  к  их

употреблению;

 подростки,  имеющие четко  сформированное  негативное  отношение  к

употреблению ПАВ.

Второй этап:     организационно-практический.

Время проведения: сентябрь – май.

Цель: реализация  профилактической   работы  в  образовательном

учреждении.

Задачи: 

1) способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения  

проблем, связанных с наркоманией;

2) учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически  

относиться к поведению в обществе; способствовать стремлению детей

понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними;

3) создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить 

их принимать ответственные решения;

4)  обеспечить  взаимодействие  школы  с  семьей  и  внешкольными

организациями  для  пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  детей  и

подростков. 

Методы работы: 

1) информационный;

2)  метод  поведенческих  навыков  (анализ  и  проигрывание  конкретных

жизненных ситуаций); 

3)  конструктивно-позитивный  метод  (организация  тренингов,

направленных на повышение психологической устойчивости).

Формы работы: 



1) лекция;

2) беседа;

3) семинар; 

4) конференция;

5) мини-спектакль;

6) социологический опрос;

7) тренинг; 

8) ролевая и деловая игра;

9) мозговой штурм;

10) круглый стол;

11) дискуссия; 

12)  конкурс  творческих  работ  (конкурс  рисунков,  стенгазет,  книжная

выставка);

Тематика мероприятий:

1. Соревнования по массовым видам спорта

 «Спорт против наркотиков»

 «Будущее за нами»

 «Я выбираю спорт!» 

2. Классные часы:

 «Школа без наркотиков» 

 «Умей сказать нет» 

 «Пивной алкоголизм» 

 «Волшебная страна здоровья»

 «Мир без табачного дыма»

 «Мир в наших руках»

3. Беседы со школьниками: 

 «Курение и здоровье»



 «Алкоголь и здоровье»

  «Опасность «пассивного курения»

  «Здоровый образ жизни – школа выживания»

 «Профилактика вредных привычек»

 «Войдем в мир здоровья»

 «От чего мы зависим»

5. Общешкольные мероприятия:

 «День без вредных привычек»

 «Молодежь против наркотиков»

 «Благодеяние».

 «Дни здоровья»

6. Научно-исследовательские работы: 

 «Психология общения», 

 «Конфликт. Пути выхода из конфликта»

 «Стресс и способы борьбы с ним» 

7. Подготовка буклетов: 

 «Исправь свое настроение сам»

 «Как стать сильным и привлекательным»

 «Как стать красивой и привлекательной»

8. Тематическая дискотека «Я взрослый!».

Значение этапа:

1)  развитие  у  учащихся  таких  жизненных  навыков,  как,  например,

принятие  решения,  общение,  ответственное  поведение,  противостояние

стрессам, сопротивление негативным социальным влияниям;

2)  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  осознание

ценности собственного здоровья и ответственности за него;

3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей;

Третий этап:     заключительный.

Время проведения: май (конец месяца).



Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики.

Задачи:

1) выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе; 

2)  определить  изменения  личностной  позиции  учащихся  в  отношении

проблемы девиантного поведения;

3)  определить  дальнейшее  направление  работы  по  предупреждению

девиантного поведения.

Методы: 

1) анализ отчетной документации;

2) опрос, беседа;

3) анонимное анкетирование. 

Значение этапа: 

1) позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в

процессе проведения профилактической работы; 

2)  сделать  выводы  об  эффективности  предлагаемой  системы

профилактики; 

3) на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить

планирование дальнейшей работы по профилактике девиантного поведения.

Ожидаемые результаты:

        Комплекс социальных, образовательных, профилактических и медико-

психологических мероприятий, проводимых в ходе реализации программы,

будет способствовать системе раннего выявления неблагополучия в семьях

школьников.

       Выполнение мероприятий программы позволит:

-  использовать  существующие  возможности  объединить  разрозненные

усилия  педагогического,  ученического  коллективов,  родительской



общественности,  социально-психологической  службы  школы  по

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  от

стратегии  сдерживания  перейти  к  направлению  на  реальное  снижение

численности школьников, состоящих на школьном профилактическом учёте,

на учёте в ПДН;

- осуществлять конкретную адресную помощь подросткам в профилактике

безнадзорности и правонарушений; 

-  увеличить  число  детей,  занимающихся  в  клубных  формированиях,   в

учреждениях дополнительного образования детей;

-    создать оптимальные условия для организации отдыха и оздоровления

подростков;

 -   совершенствовать правовую подготовку учащихся, родителей, педагогов.



План работы

по профилактике девиантного поведения школьников

Целевая
группа

Ключевой
компонент

Форма работы Срок Ответственны
й

Диагностическая работа
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Целенаправленная 
работа по 
диагностике

 детей, поступающих
в школу

Изучение документов, 
личных дел, беседы с 
родителями, работа с 
детьми

Январь - 
май

Зам. директора 
по УВР,  
учителя

Изучение детей и 
составление их 
индивидуальных 

папок  

Сбор материалов, 
выявление 
первоочередных задач 
воспитания и 
обучения, заполнение 
индивидуальных папок

Август - 
ноябрь

Классные 
руководители, 

Соц. педагог

Создание банка 
данных учащихся

Диагностика Сентябрь Соц. педагог, 
зам директора 
по ВР

Наблюдение за 
поведением 
школьников по 
необходимости

Индивидуальные 
беседы, тестирование 
со школьниками, 
составление 
социального паспорта 
класса

Сентябрь
-октябрь

Классный 
руководитель,

 зам. директора 
по ВР,  Соц. 
педагог

Комплексная
экспресс-
диагностика
социально-
педагогической
запущенности детей

Диагностика В 
течение 
года

Соц. педагог

Диагностика 
межличностных 
отношений 
учащихся

Тестирование В 
течение 
года

Соц. педагог

Работа классных 
руководителей по 
изучению личности 

Тестирование и 
анкетирование, 
классные часы, 

В 
течение 
года

Классные 
руководители, 
соц. педагог
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