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1. Паспорт  программы 

 

Наименование 

программы 

«Профилактика социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних». 

Назначение 

программы 

Способствовать развитию ценностного отношения детей и молодёжи к 

здоровью, формировать личную ответственность за своё поведение, 

пропагандировать здоровый образ жизни  

Основание для 

разработки 

программы 

Создание в МБОУ «Майская СОШ» системы работы по профилактике  

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних 

Задачи 

программы 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения выражать свои чувства, разрешать конфликты, 

сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; 

- обучение учащихся навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья; 

- привлечение учащихся, попавших  в трудную жизненную ситуацию к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

образовательной среде. 

- профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, их 

социальная 

эффективность 

1.  Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам 

здорового образа жизни. 

2. Информационное и методическое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на предотвращение 

распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании; 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику  суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

3. Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Повышение уровня информированности учащихся о формах 

рискованного поведения, здоровьесберегающей позиции и поведения. 

5. Возрождение традиций семейного воспитания, популяризация  

здорового образа жизни.  

6. Оказание практической помощи родителям при возникновении 

проблемных ситуаций. Обучение родителей навыкам социально-

поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношении с ребёнком.  

7. Создание условий для развития личности учащегося, формирование       

позитивной аутоидентификации,  ценностных ориентаций и 

установок, исключающих употребление наркотиков и 

минимизирующих прием других ПАВ, усвоении основных жизненных 

навыков, необходимых для успешной самореализации и 

противостояния возможному давлению со стороны потребителей 

ПАВ, а также в реальном  оздоровлении социального окружения 

учащегося.    

 



  

Участники 

реализации 

программы 

Учащиеся 1-11 классов, родители, классные руководители, педагоги  

школы, социальный педагог, педагог-психолог, фельдшер Майского 

ФАП, инспектор ПДН, педагог-библиотекарь, Осинское МУО, ГКУ 

ЦПРК  Иркутской области, МБУ ДО «Осинский ДДТ», МБУ ДО 

«Осинская ДЮСШ им. Кузина В.В.», КДН и ЗП Осинского района, ОП 

№1 (дислокация с.Оса) МВД России «Боханский», ОГУЗ «Осинская РБ». 

Управление, 

контроль 

Мониторинг реализации основных мероприятий осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Формы и 

методы 

реализации 

программы 

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, мозговые штурмы, 

фоновые мероприятия, участие школы в  единых областных 

профилактических неделях ГКУ  ЦПРК Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

 

Одной из серьезнейших проблем современного общества остается проблема 

асоциального поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, негативные 

зависимости (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания). Образовательное 

учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным существенно влиять на 

сознание ребенка, обеспечивать защиту его прав и законных интересов, выявлять причины и 

условия развития преступных наклонностей, существенно влиять на обстановку в семьях, 

относящихся к группе «социального риска», и корректировать процесс развития личности 

ребенка. 

Система семейного воспитания претерпела значительные изменения, что обусловлено 

рядом негативных факторов: социальными, экономическими трудностями, неблагоприятным 

психологическим климатом, недостаточным уровнем психолого-педагогической культуры 

родителей, а также правовых знаний у детей. В результате даже во вполне благополучных 

семьях часто отсутствует взаимопонимание между детьми и родителями. Следствием этого 

является отсутствие ценностного барьера у подростка, препятствующего негативным 

проявлениям в его поведении, а также является проблема здоровья детей, в последнее время 

обозначенная как главная программа национальной безопасности России. Об этом 

свидетельствует заметное увеличение в обществе, особенно в подростковой среде, социально 

обусловленных заболеваний, таких, как алкоголизм, наркомания, СПИД/ВИЧ, участились 

случаи суицида среди несовершеннолетних. 

На вытеснение взрослых из воспитательного процесса и подрыв нравственных 

принципов и авторитета семьи, школы, государства направлены эскалация насилия и 

жестокости в средствах массовой информации, распространяющийся игровой бизнес, 

пропаганда способов «легкой наживы». 

Необходимость создания и реализации программы «Профилактика социально-

негативных явлений» обусловлена именно этими факторами. Выход из создавшейся 

ситуации возможен в выработке механизмов эффективного взаимодействия 

образовательного учреждения, семьи, ведомственных организаций, занимающихся 

профилактикой асоциального поведения детей и подростков, совершенствовании 

воспитательного процесса, направленного на формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, правовой культуры и культуры здорового образа жизни. 

 

Цель: 

 –создание в МБОУ «Майская СОШ» системы работы по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних, позволяющей учащимся развиваться в 

благоприятной среде; 

-  развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение 

умения  выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое 

угрожает здоровью и жизни, формирование правовой культуры. 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной проблемы среди 

подрастающего поколения, повышении требований в организации качественной работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидального поведения, 

формировании здорового образа жизни .. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение умения 

адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, разрешать 

конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростками; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение учащихся, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию общественно 

значимыми видами деятельности; 



  

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в ученической среде. 

 

 

 

План работы  педагогического коллектива  

по реализации комплексно-целевой программы 

 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних» 

 

Этапы реализации комплексно-целевой программы: 

 

I.  Подготовительный этап. 

1. Ретроспективный анализ литературы по данному направлению. 

2. Составление программы социальных действий с участниками образовательного 

процесса. 

II. Основной этап. 

1. Реализация мероприятий программы. 

2. Внедрение программы через проведение традиционных  мероприятий, направленных  

на решение задач: 

1. Участие  школы в Единых неделях по профилактике (По отдельному плану ГКУ 

ЦПРК Министерства образования Иркутской  области (комплекс мероприятий). 

2. «Мозговые штурмы», тренинги, направленные на здоровый образ жизни. 

3. Спортивные мероприятия. 

4. Классные часы, беседы по данной проблеме. 

5. Родительский всеобуч, собрания, консультации 

III. Аналитический этап. 

1. Социальный прогноз. 

2. Анализ реализации программы. 

3. Оформление отчётов. 

4. Оценка результатов. 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 

 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; 

сотрудничество школы с КДН и ЗП, ПДН ОП, ГКУ ЦПРК Иркутской области,  

учреждениями дополнительного образования. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки 

на ЗОЖ. 

 привлечение родителей для успешного функционирования программы по 

профилактике правонарушений и социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

 повышение роли  внеурочной  деятельности,  дополнительного образования детей; 

организацию совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, научно-техническое, художественное, эстетическое, 

экологическое, физическое воспитание, краеведческую работу. 

 

Участники программы 

Основным звеном программы является коллектив детей, педагогов и родителей, 

участвующих в организации и проведении мероприятий, направленных на здоровый 

образ жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, курения, суицидального 

поведения и правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Участником программы является любой учащийся в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

 



  

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Координатором программы являются классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь.



  

Методы реализации программы: 

Мозговой штурм. Метод используют для развития творческого мышления. Это помогает 

ученикам не быть строгим судьёй себе и другим. Руководитель просит группу учеников 

выдать столько идей, сколько они могут, может, зафиксировать их на доске. Никто в группе 

не должен оценивать и комментировать: «Позитивные или негативные идеи?» По 

завершении мозгового штурма идёт оценка этих идей. 

Ролевые игры. Ощущение себя «в чужой шкуре» помогает развить сопереживание  и 

возможность понять ситуацию с различных сторон. Можно попросить ребят представить 

себя в различных ситуациях – «драматическая ситуация» помогает вжиться в проблему. 

Можно принять ролевые игры, «проживая» какие-либо события. 

Развитие мнений через обсуждение и дебаты. Многие вопросы требуют обсуждения, т. к. 

дети и педагоги часто имеют собственное мнение. Следовательно, очень важно определить 

своё собственное мнение. Во время обсуждения дети понимают, что бывает множество 

мнений по одному вопросу. 

Рекламные листки, буклеты, плакаты, эмблемы. Записи очень важны для систематизации 

знаний, для развития коммуникативных способностей. Можно сделать записи в форме 

рекламного листка, буклета, плаката – т.е. того, что может информировать других. Дизайн и 

иллюстрация становятся очень важными для детей, так как помогает им общаться. 

Истории. Многие люди учатся на историях, которые являются важным путём передачи 

знаний и морали; и даже телевизионные «мыльные оперы» по-своему учат нас исследовать 

текущие события. Истории и рассказы позволяют ученикам переносить   свой  личный опыт 

в форму фантазий, и поэтому они не сообщают о себе те вещи, о которых хотелось бы 

умолчать. Различные люди по-разному интерпретируют одну и ту же историю. Народные 

сказки, рассказы о жизни, фантастика часто нужны нам, так как помогают лучше понять свои 

проблемы. 

Работа в группах и парах. Ребёнок учится на чужих примерах, чужом опыте, поэтому 

работа в группе очень важна. Но управлять группой должен преподаватель, в обязанности 

которого входит следить, не доминирует ли кто-либо над другими, все ли участвуют в 

работе. В состав группы не должны постоянно входить только друзья, а с целью улучшения 

атмосферы в группе необходимо научится уважать чужую точку зрения, что способствует 

развитию коммуникативных навыков. 

 

Программа предполагает: 
1. Организацию управления и контроля системы профилактической работы в школе. 

2. Проведение бесед с учащимися и их родителями о действии наркотических  

      веществ, алкоголя на организм человека и его последствиях. 

3. Проведение тематических родительских собраний по профилактике курения. 

4. Деятельность участников образовательного процесса по предотвращению 

употребления и распространения психоактивных веществ. 

5. Индивидуальную работу с учащимися. 

6. Работу с родителями. 

 

Основные требования к условиям реализации  программы при проведении занятий:  

- продолжительность одного занятия не более одного урока; 

- курс занятий  краткосрочный, но интенсивный, не увеличивающий учебную нагрузку детей 

и подростков; 

- группа может быть довольно большой (15-20 человек), объединенной в один класс большей 

частью случайно, а не только в силу индивидуальных психологических особенностей; 

- занятия может вести  классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог; 

- один раз в четверть перед учащимися выступает заместитель директора по воспитательной 

работе, один раз в полугодие – представители субьектов системы профилактики.  



  

Занятия не должны напоминать школьникам уроки. Поэтому из них следует 

исключить задания, характерные для традиционных уроков, длительные монологические 

высказывания ведущего. Целью занятий должно стать не столько получение учащимися 

определённых знаний, сколько формирование адекватного отношения к отдельным 

явлениям, ситуациям, проблемам, создание стойких убеждений в приемлемости или 

неприемлемости соответствующих способов поведения. Подход, при котором социальные 

установки формируются через игру, а не путём простой передачи знаний, представляется 

более эффективным при условии правильной его организации. Помимо психологических 

тренингов, бесед, классных часов в программу должны быть включены уроки здоровья.  

 

Организация профилактической работы предполагает: 

 

1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних на учебный год. 

2. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 

3. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического объединения 

классных руководителей. 

4. Обсуждение хода работы по ранней профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних на заседаниях родительского комитета. 

5. Деятельность школьной библиотеки по профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних через выставку литературы, читательские конференции и 

диспуты. 

6. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), которая, являясь 

одним из основных направлений в воспитательной и учебной работе, обеспечивает 

успешную профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения  и правонарушений, 

а также формирование у подростков навыков законопослушного поведения.  

7. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и родителей. 

8. Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковую работу, которые способствуют развитию 

творческих инициатив ребёнка, активному полезному проведению свободного от учёбы 

времени, формированию законопослушного поведения.  



  

Источники информации для учащихся 

 

1. Белогуров С.Б. «Наркотики и наркомании (Книга для всех). Сургут, Северо-

Сибирское региональное книжное издательство, 1998 г. 

2. Мороз О.П. «Группа риска».  «Просвещение» Москва, 1990 г. 

3. В.А.Ерёмин «Улица – подросток – воспитатель» Москва «Просвещение», 1991 г. 

4. М. Безруких, Т.Филиппова. «Разговор о правильном питании». Москва, 1999 г. 

5. Г.Зайцев, А. Зайцев. «Твоё здоровье». С-Пб., 1997 г. 

6. Клиффорд А., Парлез Л. «Путешествие Джуно. Приключения в стране здоровья». 

Москва «Просвещение», 1992 г. 

7. Е. Литвинов. «Ура, физкультура: Учебник 2-4 кл. Москва «Просвещение», 1996 г. 

8. И. Семёнова «Учусь быть здоровым или как стать Неболейкой». Москва, 1994 г. 

9. Г.Юдин. «Главное чудо света». Москва: Монолог, 1994 г. 

10. http: // jdepi. projectharmony. ru 

 

 

Источники информации для педагогов и родителей 

 

1. Н.Аникеева «Воспитание игрой». Москва, 1987 г. 

2. Н. Коростелев «От А до Я детям о здоровье». Москва: Медициан, 1987 г. 

3. Е. Иваницкая, Т. Щербакова «Алкоголь, курение, наркотики: как выстроить систему 

эффективной профилактики». Москва. «Чистые пруды», 2008 г. 

4. С. Белогуров «Популярно о наркотиках и наркоманиях». Санкт-Петербург, 2000 г. 

5. Н.В.Вострокнутов «Антинаркотическая профилактическая работа с 

несовершеннолетними групп социального риска». Московский городской фонд 

поддержки школьного книгоиздания, Москва, 2004 г. 

6. Б.М.Левин, М.Б.Левин «Наркомания и наркоманы». Москва, Просвещение, 1991 г. 

7. Научно-методический центр «Диагностика. Адаптация. Развитие». «Менеджмент в 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами». Москва, 2005 г. 

8. Серия «Воспитательная работа». «Азбука здоровья: профилактика вредных 

привычек». Москва «Глобус». 

9. Министерство образования и науки Российской федерации. «Основы профилактики 

ПАВ». 

10. Е.Ю.Ляпина «Профилактика социально опасного поведения школьников». Система 

работы образовательных учреждений. Волгоград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                       Приложение 1 

План  работы по профилактике социально-негативных явлений среди учащихся школы 

 

1. Профилактика правонарушений и формирования правосознания 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Социальная диагностика: анкетирование 

родителей, сбор данных о семье, 

составление социального паспорта 

школы. 

 

Первая декада 

сентября 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

2. Ежедневный мониторинг-контроль  за 

посещаемостью, выявление причин 

отсутствия, принятие мер. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3. Организация бесплатного питания 

учащихся из малообеспеченных семей. 

Работа с семьями по представлению 

пакета документов на оказание 

социальной поддержки. 

В течение года Социальный 

педагог. 

4. Посещение  семей  учащихся 1- 4 

классов, изучение жилищно-бытовых 

условий семей. 

В течение 1 

четверти. 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

5. Всероссийский день правовой помощи 

детям. Ознакомление с детским 

телефоном доверия, телефонами служб 

спасения. 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

6. Организация встреч  с инспектором 

ГИБДД 

 

1 раз в 

полугодие 

(по 

согласованию) 

Зам. директора 

по ВР 

7.  Беседы для учащихся старших и 

младших классов “Советы светофора и 

ответственные за нарушения ПДД”. 

 

Ежемесячно Классные 

руководители 

8. Организация   рейдов “Сохрани ребенку 

жизнь!”: Семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении. 

Каникулярный 

период 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

9. Работа Совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

10 Участие школы в Единой Неделе по 

профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия», посвященной 

Всемирному дню толерантности.(По 

отдельному плану ГКУ ЦПРК 

Министерства образования Иркутской 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



  

области 

11 Тематические уроки по обществознанию 

и праву: 

Права несовершеннолетних 

Юридическая ответственность 

Опасный путь преступной жизни 

В течение года Учитель 

обществознания 

и права 

12.  Индивидуальные беседы с “трудными” 

учащимися и их родителями. 

 Классные 

руководители 

13. Участие школы в Единой  Неделе 

правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав 

человека  (по отдельному плану ГКУ 

ЦПРК Министерства образования 

Иркутской области) 

Декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог. 

 

14. Участие школы в областной Единой 

неделе профилактики школьного 

буллинга в подростковой среде «Дружить 

здорово!»  (по отдельному плану). 

 Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

15. Выступление на классных родительских 

собраниях «Права и обязанности 

родителей. Как получать больше радости 

и удовольствия от вашей собственной 

жизни». 

В течение года 

(по 

согласованию) 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

16. Работа по формированию безопасного 

поведения, формированию правовой  

культуры : 

Инструктаж учащихся по соблюдению 

ОЗ-7 от 5 марта 2010г. «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психичееское, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области».    

Инструктаж учащихся о правилах 

поведения в общественных местах ИОТ-

204-2018 

Инструктаж по правилам безопасности 

при обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов.ИОТ-2.05-2018. 

Инструктаж учащихся при ситуациии 

угрозы терроритических актов ИОТ-2.13.-

2018 

1 раз в четверти 

перед началом 

каникул. 

 

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



  

2.Профилактика наркомании 
№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

1 Организация работы школьного 

наркопоста «Здоровье +» 

август Заместитель 

директора по ВР 

2 Организация и проведение: социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

сентябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

3. Участие школы в Единой  Неделе 

профилактики употребления  

психоактивных веществ «Независимое 

детство» , посвященной Всемиронму дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом  

(по отдельному плану ГКУ ЦПРК 

Министерства образования Иркутской 

области) 

. 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

4 Месячник профориентации, помощь в 

выборе профессии (по отдельному плану) 

Март-апрель Педагог-

психолог 

5. Помощь в предоставлении путевок для 

детей из группы риска в летние 

оздоровительные лагеря, санатории. 

Май Социальный 

педагог 

17. Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

В течение 

учебного года 

Совет 

профилактики 

18 Банк данных детей группы риска В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

19 Оказание помощи семье в развитии ее 

воспитательных возможностей и 

положительного влияния на ребенка. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

20 Организация предметно-эстетической 

среды: 

Оформление стендов «Подросток и 

закон», Школа безопасности, Режим 

работы школы, Лучшие спортсмены, 

Здоровье+ 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 



  

3. Профилактика алкоголизма и употребления энергетических 

напитков 
№ 

п/п 

Мероприятие Форма Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

1 Рассмотрение на заседании 

Совета профилактики  

ситуации в семьях, 

злоупотребляющих 

спиртными напитками. 

Заседание В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Выявление неблагополучных  

семей. 

посещение 

семей 

Сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3 Участие школы в Единой  

Неделе профилактики 

употребления  алкоголя 

среди обучающихся 

«Будущее в моих руках» , 

посвященной Всемирному 

дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (по 

отдельному плану ГКУ 

ЦПРК Министерства 

образования Иркутской 

области) 

Онлайн 

родительские 

собрания, 

рассылка  

социальных 

роликов по 

родительским 

чатам. 

. 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

4 Проведение анонимного 

анкетирования подростков 

на предмет их отношения к  

алкоголю и энергетическим 

напиткам (9-11кл.) 

анкета октябрь 

 

Социальный педагог 

5 Оформление стенда «Помни! 

Алкоголизм разрушает 

организм» и регулярное 

обновление материала  

Оформление 

стенда 

ноябрь Зам.директора по ВР 

6 Включение в учебные планы 

и проведение занятий по 

антиалкогольной теме в 

курсах природоведения, 

биологии, ОБЖ, физической 

культуре, химии. 

Уроки, 

лекции 

В течение 

года 

Учителя биологии, 

ОБЖ, химии, учителя 

начальных классов 

7 Создание условий для 

ежегодного медицинского 

осмотра учащихся 

Оборудование 

медицинского 

кабинета 

Ежегодно Администрация 

школы 

8 Индивидуально-

профилактическая работа с 

семьями, 

злоупотребляющими 

напитками, содержащими 

алкоголь. 

Беседа,  Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

9 Педагогический всеобуч для 

родителей: 

-  «Алкоголизм и его 

разрушительная сила», 

Онлайн 

родительские 

собрания,  

рассылка 

 

 

 

Классные 

руководители. 



  

- «Дети: их интересы и досуг 

– что мы об этом знаем?» 

социальных 

роликов по 

родительским 

чатам 

10 Беседы по темам: «Мы и 

наши привычки» (8,9 кл.), 

«Влияние алкоголя на 

организм растущего 

подростка» (8,9 кл.), «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» (1-7 кл.) 

«Детки в пивной клетке» (6-7 

кл.) 

Классные часы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

4. Профилактика курения среди несовершеннолетних 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Форма Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

1 Составление плана по 

профилактике курения 

собеседование август Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

2 Выявление курящих 

учащихся 

  наблюдение сентябрь Классные 

руководители 

3 Месячник по профилактике 

социально-негативных 

явлений «Майская школа-

территория здоровья» 

Круглый стол октябрь 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Проведение анонимного 

анкетирования подростков 

на предмет их отношения к  

курению. 

анкета октябрь 

 

Классные 

руководители 

5 Оформление стенда 

«Помни! Никотин 

разрушает организм» и 

регулярное обновление 

материала  

Оформление 

стенда 

ноябрь Педагог- 

библиотекарь 

6 Включение в учебные планы 

и проведение занятий по 

антиникотиновой теме  в 

курсах природоведения, 

биологии, ОБЖ, физической 

культуре, химии. 

Уроки, 

семинары, 

конференции 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

 

7 Участие школы в Единой  

Неделе профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

легкие!» . посвященной 

Международному дню 

отказа от курения (по 

отдельному плану ГКУ 

ЦПРК Министерства 

образования Иркутской 

Онлайн 

родительские 

собрания, 

рассылка  

социальных 

роликов по 

родительским 

чатам. 

Классные часы 

. 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



  

области). 

8 Обновление предметно-

эстетической среды: стенд 

«Здоровье +». «Лучшие 

спортсмены» 

Оформление 

коридоров, 

рекреации 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

9 Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший 

школьный  наркопост» 

  Социальный педагог 

 

5. Профилактика и предупреждение суицидального поведения среди 

учащихся 

Цель: профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством формирования 

позитивной адаптации к жизни. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей каждого учащегося, семей, с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих 

в психическом состоянии, общении, развитии и обучении и социальном статусе 

подростка и семьи. 

 Создание системы поддержки детям, подросткам и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Формирование культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление и учет детей, имеющий повышенный 

уровень тревожности, детей с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение 

Ведение личных карточек. 

в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2 Участие школы в Единой  Неделе профилактики 

суицидального поведения  среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 

посвященной Всемирному дню предотвращения 

самоубийства (по отдельному плану ГКУ ЦПРК 

Министерства образования Иркутской области) 

сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3. Работа с учащихся из семей «группы риска», 

неблагополучных семей, проведение 

родительского всеобуча: 

- «Взаимоотношения с родителями и с 

взрослыми». 

- «Проблемы подросткового возраста»; 

в течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 



  

- Родительские собрания с элементами тренинга 

«Подросток и родители. Как не потерять контакт?» 

- «Поведение в конфликтной ситуации. 

Разрешение конфликта путем совместного 

решения». 

-«Ответственность родителей за воспитание и 

образование своих детей» 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание.«Воспитание в семье. Профилактика 

суицидального поведения среди детей и 

подростков» 

по 

согласованию 

Дичина Н.Ю., к.п.н., 

доцент, заместитель 

директора ГКУ 

ЦПРК по 

организационно-

методической 

работе. 

5. 

 

 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов «Профилактика детских суицидов в 

образовательной среде» 

По заявке 

школы 

ГКУ ЦПРК 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

Бухашеева Н.И. 

6. Занятие с обучающимися  9,10,11 классов 

«Кризис: выход есть!» 

По заявке 

школы 

Бочило М.Г. 

Педагог-психолог 

ГКУ ЦПРК 

7. Проведение комплексной психолого-

педагогической работы: Диагностические 

исследования обучающихся; консультирование 

родителей, педагогов, детей (добровольное 

согласие) 

 Зеленкина Н.Г. 

Педагог-психолог 

ГКУ ЦПРК 

Василенко Н.В. 

Педагог-психолог 

ГКУ ЦПРК 

Устинова А.Н. 

Педагог-психолог 

МБОУ «Майская 

СОШ» 

8. Родительское собрание 8-11классов 

(консультирование родителей) 

 Бочило М.Г. 

Педагог-психолог 

ГКУ ЦПРК 

9. Организация повышения квалификации классных 

руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога по  теме «Профилактика семейного 

неблагополучия. Профилактика суицидального 

По 

согласованию 

ИРО Иркутской 

области 

МБОУ «майская 



  

поведения в школе.» СОШ» 

10. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди учащихся. Пресечение всех 

случаев неуставных отношений. 

сентябрь-май Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

11. Участие в семинарах по проблеме суицидального 

поведения детей и подростков. 

1 раз в год Социальный педагог, 

педагог-психолог 

12. Оформление выставок, стендов, выпуск 

информационных плакатов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

Педагог-психолог 

13. Проведение  Всемирного дня психического 

здоровья (отдельный план). 

Классные тематические часы в 9-11классах. 

Психическое здоровье-основа нашего физического 

здоровья. 

октябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

14. Проведение конкурса сочинений «Я люблю тебя, 

жизнь» (во время недели предметов 

гуманитарного цикла) 

По 

согласованию 

Учителя русского 

языка и литературы 

15. Провести беседы, классные часы, занятия по 

профилактики суицида: 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

«Профилактика конфликтности в подростковой 

среде» 

«Детский телефон доверия»; 

«Агрессивность, неуверенное поведение и 

поведение с уверенностью». 

«Отрицательные эмоции и как справиться с 

гневом». 

«Критика, навыки критического отношения». 

«Умение принимать решения». 

«Я особенный и себя уважаю». 

«Как подружиться». 

«Толерантность путь к миру»; 

«Счастливая семья, семья и семейные ценности»; 

Январь Социальный педагог 

классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагог- 

библиотекарь 

16. Участие в мероприятиях, направленных на: 

-формирование ЗОЖ, 

- Участие в спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

 

по плану 

Классные 

руководители 



  

17. Проведение тренингов в 7-8, 9-11классах 

«Территория общения», «Путь в профессию». 

Элективный курс «Как стать успешным» в 11кл. 

 Педагог-психолог. 

Социальный педагог 

18. Заседание МО классных руководителей 

«Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков». 

по плану заместитель 

директора 

 по ВР 

19. Участие школы в Единой  Неделе от несчастных 

случаев и детского травматизма «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», посвященная Всемирному 

дню здоровья (по отдельному плану ГКУ ЦПРК 

Министерства образования Иркутской области). 

Апрель Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

20.. Проведение диагностики в выпускных  9-

11классах: 

-изучение склонности подростков к 

суицидальному поведению 

-уровень конфликтности 

-уровень агрессии 

-уровень тревожности 

в течение 

года. 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

21. Диагностика   2-11классы «Уровень 

удовлетворенности образовательным процессом». 

ноябрь Педагог-психолог 

социальный педагог 

22 Проведение социально-психологического 

тестирования СПТ 

сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

23 Организация работы с учащимися на каникулах. по графику 

школы 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

24. Выступление на заседаниях Совета профилактики, 

совещаниях, родительских: 

-Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера); 

-Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах 

и обязанностях родителей»); 

-Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30); 

-нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

В течение 

года (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 



  

25. Международный День семьи.  

Участие в Единой профилактической неделе 

(по отдельному плану) 

 

 

15.05. Зам. директора по 

ВР, Социальный 

педагог Классные 

руководители 

26. Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

в течение года Зам. директора по ВР 

 

 

 


