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Профилактическая программа «Твой выбор» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Саянского района Красноярского края. 

Общие сведения о школе и контингенте учащихся (на 01.09.2019 г.) 

Школа открыта в 1998 году и сделала 21 выпуск. В 2007-2008 учебном году школа 

успешно прошла процедуру лицензирования и аккредитации. 

В феврале 2008 года создан и начал свою работу Управляющий совет.  

На 01.09.2019 года в школе обучается 274 учеников (17 классов-комплектов). 

Занятия ведутся в первую смену.  

В 2006 г. школа стала призером конкурса образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы; в 2007 году – победителем этого конкурса и вошла в 

число победителей конкурса проектов "Спортивный школьный двор" в рамках краевой целевой 

программы "Дети". 

 В октябре 2006 года был открыт школьный физкультурно-спортивный клуб «Юность» 

(приложение № 1). 

С 2010 года школа является краевой пилотной площадкой освоения ФГОС ООО. 

Общие сведения о программе 

 Профилактическая программа является частью воспитательной системы школы и 

способствует достижению ее цели (Воспитание и развитие свободной, творческой,  физически и 

духовно  здоровой личности, способной к самореализации, готовой к созидательной трудовой 

деятельности, гражданина своего Отечества) и стратегической цели программы развития школы 

(МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» – конкурентоспособное 

образовательное учреждение с инновационной и здоровьесберегающей  средой, обеспечивающее 

новое современное качество образования и воспитания нравственных, социально активных и 

ответственных, самостоятельных и предприимчивых выпускников, являющееся центром 

современного общего образования, культуры и социально значимой активности на селе, имеющее 

высокое признание общественности района). В программу «Твой выбор» входит две программы: 

«Программа профилактики ВИЧ – инфекции и употребления ПАВ», Программа 

«Здоровьесберегающая среда». 

 

Аналитическая справка к программе «Твой выбор» 

 

Краткое описание опыта профилактической работы МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Профилактическая работа ведётся со всеми участниками учебно-воспитательного процесса: 

детьми, педагогами, родителями. 

Ежегодно по результатам диагностико-аналитической деятельности в школе составляются 

социальные паспорта семей учащихся и классных коллективов, создаётся картотека семей 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении, оформляются индивидуальные 

карточки учета учащихся с девиантным поведением. 

На основе полученных данных планируется и корректируется профилактическая 

деятельность всех структурных подразделений и служб школы по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных деяний, употребления ПАВ учащимися школы, по защите 

прав ребёнка в его жизненном пространстве в рамках реализации программы «Твой выбор». 

В соответствии с Законом РФ об Образовании (ст. 52), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п. 8) и Уставом школы в 2005 году на базе школы был 

учреждён психолого-медико-педагогический консилиум (Приказ директора школы № 115 от 

20.09.2005 года) 

 Целью ПМПк является выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах психолого-педагогического влияния на обучающихся, оказания комплексной помощи 

учащимся, имеющим проблемы в развитии, обучении, общении и поведении.  

 В рамках деятельности ПМПк осуществляется организация такого сопровождения 

учащихся, при котором происходит непрерывный мониторинг социально-психологического 
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статуса ребёнка с момента его поступления в школу. 

В целях повышения уровня профилактической работы и обеспечения механизма 

взаимодействия школы с правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических учреждений, муниципальных центров реабилитации и других организаций 

создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся, защите прав детей, который работает по своему плану с учётом плана работы школы, 

нормативных документов и заседает не реже одного раза в четверть. 

Наиболее значимые позитивные результаты профилактической работы школы 

1. Создана нравственно положительная среда, позитивно воздействующая на формирование 

личности ученика, в результате чего за последние 5 лет: 

• снизился процент конфликтных ситуаций, школьной дезадаптации, педагогической 

запущенности, нет беспризорных и безнадзорных детей; 

• все учащиеся своевременно получают основное общее образование, нет школьников, не 

достигших 15 - летнего возраста, выбывших из школы (нет «отсева»), нет случаев исключения 

учеников из школы;  

• стабильно высокий процент профессионального самоопределения выпускников - нет 

выпускников, которые после окончания школы не продолжают образование или не 

трудоустроились;  

• высокий уровень нравственных и ценностных представлений, норм морали, права, 

способности адекватной самооценки (по результатам экспертной оценки воспитательной 

работы при аккредитации школы):   

- позитивное отношение выпускников (9, 11 класс) к социально-значимым, культурно-

духовным нормам и ценностям – от 87 % до 100 %;  

- развитие личностных качеств, обеспечивающих успешную социализацию – высокий 

уровень – от 84 % до 100 %; 

- степень овладения системой понятий общекультурного значения – высокий уровень - от 

86 % до 100 %.  

2. Сформирована активная гражданская позиция учащихся, о чем свидетельствуют результаты 

участия в мероприятиях муниципального, краевого, федерального уровней: 

Уровень Количество 

мероприяти

й за три года 

Результат 

Число победителей Число 

призовых мест 

Число участий 

Муниципальный 80 (участие 

детей-100%) 

34 (командное) 

12  (личное) 

32 (командное) 

186(личное) 

9 (командное) 

89(личное) 

Региональный 43 5 (командное)  

8 (личное) 

9 (командное) 

8 (личное) 

3 (командное) 

28(личное) 

Федеральный 8 1(личное)- 1(личное) 14(командное) 

 

 

3. Увеличился процент занятости детей во внеучебное время, в том числе и детей «группы риска», 

в классных, школьных, районных КТД, кружках; мероприятиях школьного ФСК «Юность»: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности в рамках деятельности школьного ФСК «Юность»: 

 

Название программы 

дополнительного образования  

 2019 - 2020 учебный год  

Количество учащихся Процент учащихся от общего 

числа учащихся 

1. Волейбол 35 15 % 

2. Группа «Здоровье» 28 12 % 

3. Настольный теннис 14 6 % 

4. Шахматы 10 4 % 

5. Аэробика 19 8 % 

 

4. Успешная адаптация учащихся, прибывших в школу (по результатам анкетирования, 
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собеседования с учащимися и участием их в КТД) – нет прибывших учеников, которые потом 

перешли бы в другую ОО. 

5. Повышение правовой грамотности учащихся и родителей через систему разнообразных 

организационных форм информационного пространства школы и социума. 

6. Уменьшение количества детей, состоящих на учете в ПДН. 06.09.2019 года состоится снятие с 

учета 5 обучающихся, состоящих на учёте в КДНиЗП. 

7. Снижение количества учащихся, склонных к курению, употреблению алкоголя  

 8. Относительно благополучная ситуация в школе с употреблением и распространением ПАВ (по 

данным наркологического кабинета Саянского района): 

  Всего состоит на учёте (количество человек) 

  район  школа 

Бытовое пьянство 21 0 

Наркомания 2 0 

Токсикомания 2 0 

9. Невысокий процент асоциальных семей учащихся, состоящих на учете (2016 – 2, 2017 – 0 

семья, 2018-1). 

 Школьная профилактическая программа «Твой выбор» будет способствовать формированию 

у несовершеннолетних потребности здорового образа жизни, воспитанию отрицательного 

отношения к ПАВ и другим вредным привычкам, профилактике правонарушений и преступлений. 

  Рефлексия опыта профилактической работы за 2016 - 2019 годы определила дальнейшие 

перспективы развития системы профилактики через реализацию профилактической программы 

«Твой выбор» на 2019 – 2022 годы. 

2. Концепция профилактической программы 

 Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от ребенка, 

подростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Встает 

проблема: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от 

высоких идеалов к идеалам материального достатка сохранить лучшие нравственные качества 

подрастающего человека.  

Количество проблем в молодёжной среде неуклонно растёт. Алкоголь и наркотики прочно 

вошли в жизнь подрастающего поколения, что привело к бурному росту детской и молодёжной 

преступности. Потому в школе разработана и действует профилактическая программа «Твой 

выбор». 

Под профилактической работой мы понимаем целенаправленное управление развитием 

личности ребенка в учебной и внеурочной деятельности, осуществляемое педагогическим 

коллективом в сотрудничестве с родителями и социумом.   

Управление процессом развития личности имеет диалоговый характер, основывающийся на 

взаимодействии сторон.  Мы говорим о «гибком», опосредованном воздействии на личность. 

Управлять – значит создавать условия для развития ребенка, включать его в разнообразную 

деятельность, в систему отношений, стимулировать самопознание, саморазвитие, 

самореализацию. Процесс профилактики реализуется через организацию деятельности детей. 

Результат действий педагога выражается в позитивных изменениях в сознании и поведении 

школьника.  

Концепцию профилактической программы школы характеризуют такие понятия, как 

взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, 

социальная ситуация развития.  

Цель профилактической программы 

 Объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 

профилактики, обеспечивающих достижение общего результата:  

• формирование у детей и подростков потребности здорового образа жизни, личностных 

нравственных качеств. 

• воспитание отрицательного отношения к употреблению наркотиков и другим вредным 

привычкам.  

• снижение тенденции к агрессивному поведению, овладение социально приемлемыми формами 

общения и поведения. 
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• адаптация подростков аддиктивного и девиантного поведения в социуме. 

Задачи профилактической программы: 

1. Организация и развитие социально значимой позитивной деятельности, адекватной 

интересам, способностям и возможностям подростков в целях воспитания у них гражданских 

качеств и толерантности. 

2. Вовлечение детей и подростков в деятельность школьного физкультурно-спортивного 

клуба «Юность» и систему дополнительного образования школы и учреждений района в целях 

развития приоритетов здорового образа жизни  

3. Координация совместной работы школы с различными структурами, службами района 

и семьями учащихся по организации профилактической работы. 

4. Своевременная социально-психологическая реабилитации детей «группы риска». 

5. Защита прав ребенка в его жизненном пространстве. 

Нормативно-правовая база для разработки профилактической программы  

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» 

• Федеральный закон Российской Федерации № 120 ст. 14 «Об основах профилактики 

безнадзорности среди несовершеннолетних в образовательном учреждении» 

• Федеральный закон об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

• Устав МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Сроки реализации профилактической программы 

Сентябрь 2019 – декабрь 2022 года 

Этапы реализации профилактической программы: 

Первый этап - организационный (январь - сентябрь 2019 г.) 

На первом этапе определены ключевые проблемы, цели, задачи программы, обеспечены 

необходимые ресурсы. 

Второй этап (2019 – 2020 г.) 

На втором этапе реализации программы основным приоритетом являются мероприятия, 

направленные на создание условий, обеспечивающих достижение ключевых целей программы, 

осуществление методического, кадрового и информационного ее обеспечения.  

Одним из приоритетов программы является повышение качества, профилактической 

работы, позволяющей уменьшить психо-эмоциональные нагрузки и предупредить негативные 

изменения в состоянии здоровья участников образовательного процесса.  

Третий этап (2021 – 2022 г.) 

Анализ достижений в реализации программы, полученных на предыдущих этапах. 

Определение дальнейших перспектив реализации профилактической программы. 

Партнеры реализации профилактической программы 

1. Школа – Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, Совет профилактики, 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

2. Социум  

Профилактическая программа направлена на преодоление социально-психологических и 

психолого-педагогических проблем учащихся всех возрастных групп (7 - 18 лет) и 

предусматривает оказание им необходимой помощи. 

Профилактический процесс, организуемый в рамках программы «Твой выбор», сочетает в 

себе два подхода: личностно-ориентированный и деятельностный.  

Профилактическая работа является долговременным, непрерывным процессом, 

переходящим в самовоспитание. Она включает в себя такие этапы:  

-диагностику (изучение) воспитанников; 

- определение целей, задач; 

- проектирование, планирование профилактической деятельности (разработка содержания, 

методов, форм);  

- организацию педагогического взаимодействия (реализация планов);  

- рефлексию, оценку результатов. 
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Профилактическая программа включает в себя два аспекта: собственно профилактику, в том 

числе употребления ПАВ и работу по первичной социально-психологической реабилитации 

учащихся: 
Содержание работы Методы и формы 

Развитие в школе социально-психологической, 

психолого-педагогической деятельности, 

совершенствование форм работы. 

Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, ПМПК  

Диагностика межличностных отношений среди 

учащихся класса, в кругу учащихся школы, 

взаимоотношений с родителями  

Наблюдение, опрос, анкетирование, собеседование, дни 

ДРК, мониторинг,  

 

Правовое просвещение учащихся - Ежемесячные тематические классные часы, 

профилактические беседы, круглые столы, акции, 

направленные на формирование навыков правовой 

культуры, совместно с партнерами программы  

- Создание буклетов, информационных блоков, 

сменных выставок, социальных реклам  

Профилактика экстремистской деятельности, 

антинаркотическое, антиалкогольное воспитание в 

школе через учебные предметы 

Урок-игра, урок-диспут, урок-конференция, урок-

семинар, урок-лекция и др. 

Информирование учащихся о наличии различных 

учреждений и служб, осуществляющих 

социальную реабилитацию, охрану и защиту прав 

детей 

Оформление и обновление информационного блока 

«Закон и порядок», круглые столы, встречи, лектории 

Предупреждение детской безнадзорности 

социально- психологической, педагогической 

службой школы 

 

- Диагностика интересов, склонностей учащихся и 

круга общения подростков  

- Единые профилактические дни по выполнению 

единых требований учащимися 

- Ежемесячные совместные рейды районных служб 

профилактики 

Ежедневный контроль посещаемости уроков 

учащимися 

- Включение детей во все виды внеурочной 

деятельности.  

Своевременное выявление 

неблагополучных семей, информирование о них 

центров социальной помощи семье и детству, 

комиссий по делам несовершеннолетних 

 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

профилактике и реабилитации; 

 

 

- Ежегодная корректировка социального паспорта 

семей учащихся школы 

- Работа с выявленными семьями, учащимися по 

индивидуальной программе реабилитации совместно с 

партнерами программы  

- Индивидуальные карточки учета учащихся «группы 

риска» 

- Единые профилактические дни по выполнению 

единых требований учащимися  

Активное и целенаправленное использование 

подростковых и юношеских объединений по 

интересам с целью профилактики асоциального 

поведения 

Работа  

- Школьного спортивного клуба «Юность» 

- объединений дополнительного образования в школе, 

упреждениях района. 

- детской общественной организации «Содружество 

«Наша школа». 

- ВПД «Единство» 

- Волонтёрский отряд  

- отряд ЮИД «Светофор» 

- экологический отряд «Зелёный патруль» 

Приобщения подростков, в том числе и детей с 

девиантным поведением к активному, полезному, 

развивающему досугу, вовлечения в социально 

значимую деятельность  

- Вовлечение учащихся в работу кружков, спортивных 

секций, спецкурсов.  

- Проведение КТД в классе, внеклассных мероприятий 

в школе, мероприятий 

 школьного спортивного клуба «Юность»  

Психологическое консультирование, психолого-

педагогическое просвещение родителей 

Классные и общешкольные родительские собрания, в 

том числе с партнерами программы 
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Повышение квалификации специалистов, 

задействованных в сфере профилактической 

работы 

 

Работа методического объединения классных 

руководителей: 

- консультации; 

- семинары 

- круглые столы 

Обеспечение безопасности учащихся  - Классные часы, инструктажи, памятки, учения 

- Учебные предметы: ОБЖ, обществознание  

Анализ динамики формирования отношения к 

вредным привычкам 

Анонимное анкетирование  

Мониторинг воспитанности учащихся Анкетирование, наблюдение, диагностические 

методики, дни ДРК  

Социально-психологическая реабилитация, 

психолого–педагогическое сопровождение и 

мониторинг 

Организация программных мер помощи 

несовершеннолетним с партнерами программы 

(групповая и индивидуальная работа) 

Социально-психологическая адаптация учащихся 

различных групп 

Групповая и индивидуальная работа Мониторинг. 

Оценка эффективности системы профилактики, 

прогнозирование качественного и количественного 

развития всех компонентов системы профилактики 

Рефлексия профилактической работы.  

Корректировка работы социально-психологической 

службы, совета профилактики  

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

№ Ресурс Направление деятельности 

1.  Материально-

технический  

1. Обеспечение деятельности необходимым оборудованием 

и ТСО 

2. Поиск возможностей по улучшению материально-

технической базы школы (грантовые программы, партнеры) 

2. Кадровый 1. Использование кадрового потенциала школы: 

директор школы, заместитель директора школы по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель 

физкультурно-спортивного клуба «Юность», руководитель НОУ 

«Росток», педагог дополнительного образования, руководитель-

организатор ОБЖ, классные руководители, учителя-предметники    

2. Использование высококвалифицированных ресурсов социальных 

партнеров  

3. Научно-

методический 

Совершенствование профессиональной  компетенции педагогов 

через участие в работе 

педагогических советов; мастер-классов; 

МО классных руководителей; семинаров; 

проблемных, исследовательских микрогрупп; 

профессиональные конкурсы и проекты; 

курсы повышения квалификации, в т. ч. и дистанционно 

самообразование 

круглые столы, общественные слушания, проводимые на 

муниципальном уровне (партнеры). 

4. Социально-

психологический 

 

1. Создание психологического, позитивного климата, климата 

взаимной заботы и поддержки путем конструктивного 

взаимодействия всех служб школы, района (партнеры).  

 2. Стимулирование деятельности, повышение мотивации 

деятельности путем системы поощрений. 

5. Информационный  Регулярное обновление и использование школьного библиотечного 

фонда; возможностей распределенного медиацентра и сети 

Интернет; объема информации различных видов, в том числе и 

информационного ресурса партнеров. 

Основные критерии эффективности реализации профилактической программы и прогнозируемый 

результат 
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В соответствии с поставленными целями и задачами разработаны критерии и показатели 

эффективности профилактической работы в школе: 

Первая группа - объективные статистические показатели: 

• Процент поставленных учащихся на различные виды учета (снижение или отсутствие).  

• Количество правонарушений, совершённых учащимися (снижение или отсутствие).  

• Количество подростков, употребляющих ПАВ (снижение или отсутствие). 

• Количество асоциальных семей(снижение или отсутствие). 

• Процент охвата учащихся дополнительным образованием (рост). 

• Участие (результаты) учеников в школьных, районных, региональных и федеральных 

конкурсах и проектах, КТД (рост). 

• Процент охвата учащихся горячим питанием (100%).  

• Количество конфликтных ситуаций учащихся с родителями, с одноклассниками и 

сверстниками, с учителями  жителями микрорайона (снижение или отсутствие).  

Вторая группа - показатели анализа эффективности процесса воспитания: 

Критерии сформированности 

потенциала личности 

Показатели 

познавательного  1. Повышение познавательной активности и мотивации 

учащихся к образовательному процессу. 

2. Развитие мышления 

3. Сформированность общеучебных умений и навыков  

нравственного  1. Нравственная направленность личности (толерантность) 

2. Сформированность позитивных отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, природе, труду 

коммуникативного  1. Коммуникабельность 

2. Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

3. Соблюдение этических норм 

физического  1. Состояние здоровья учащихся (физическое, психическое) 

2. Развитость физических качеств личности 

3. Сформированность потребности в здоровом образе жизни 

Критерии сформированности 

потенциала коллектива 

Показатели 

классного и общешкольного  1. Состояние эмоционально-психологических отношений в 

коллективе 

Эффективность деятельности органов ученического 

самоуправления 

Удовлетворенность 

образовательным процессом 

1. Успешность ребенка в школе 

2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 

(классе) 

Механизмом реализации профилактической программы «Твой выбор» является ежегодный 

план работы школы, социально-психологической службы, Совета по профилактике 

безнадзорности правонарушений среди обучающихся, ПМПк, ПМПК. 
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Реализация программы «Твой выбор» осуществляется через ряд профилактических мероприятий: 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Кто проводит 

Работа с учащимися. 

1 Участие в районной Акции: «Помоги пойти 

учиться» с целью выявления школьников, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Составление списков. Помощь в 

своевременном оформлении документов 

для УСЗН. 

Август-сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Единый профилактический день. 

Собеседование с учащимися группы риска 

по выполнению единых требований к 

учащимся, правил поведения учащихся, 

соблюдению делового стиля школьной 

формы.  

Сентябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Вовлечение детей группы риска в работу 

кружков, секций. 

Сентябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги доп.обр. 

4 Конкурс «Рисуем дорогу» Сентябрь  Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД  

5 Выпуск блока информации «Закон и 

порядок» (законы, касающиеся детей 

школьного возраста) 

Сентябрь  Пресс - центр 

6 Единый профилактический день. Наличие 

учебно-письменных принадлежностей, 

дневников у учащихся группы риска. 

Октябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7 Рейд по выявлению подростков -  

правонарушителей. Посещение 

молодёжных дискотек в молодёжном 

центре «Саяны», СДК в д. Павловка. 

Октябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

8 Единый профилактический день по 

проблемам употребления ПАВ 

Ноябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9 Диагностика проблемных детей В течение года Педагог - психолог 

 Социальный педагог 

10 Единый профилактический день по 

проблемам насилия в семье 

Декабрь  Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Зам. директора по ВР 

11 Профилактическая беседа с детьми группы 

риска 

Январь  Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОВД ПДН  

12 Работа в рамках акции «Здоровый образ 

жизни»: 

- Кл. часы 

- Анкетирование 

- Буклеты 

- Экускурсии 

Январь(1-11 кл) Все службы ОО 

13 Конкурс буклетов «Мы выбираем жизнь» Январь  Актив класса (2-11 кл.) 

14 Рейд по выявлению концентрации 

несовершеннолетних подростков 

Ноябрь 

Январь 

Все службы ОО. 

Инспектор ОВД ПДН 
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Март  

15 Единый профилактический день по 

правилам дорожного движения. 

Апрель  Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД  

16 Организация летнего отдыха Май  Администрация школы 

 Классные руководители 

17 Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми по запросам 

классных руководителей и родителей 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

18 Психолого-педагогические консультации по четвергам Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

19 Индивидуальная работа с детьми группы 

«риска» 

 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

20 Индивидуальная работа с детьми, 

прибывшими в МБОУ «Агинская СОШ № 

2» в 2018 - 2019 учебном  году.  

(наблюдение специалистов, 

сопровождение) 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

21 Индивидуальная работа с детьми курящими 

• индивидуальные беседы с 

учащимися 

• беседы с родителями 

• кл. час «Суд над папиросой» 

• уборка территории мест курения 

курильщиками 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

22 Индивидуальная работа с детьми, 

состоящими на учете в ПДН 

В течение года Кураторы случая 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

23 Индивидуальная работа с детьми, 

стоящими на учете у психолога, 

социального педагога 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОВД ПДН 

24 Беседы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

В течение года Школьный медработник 

Специалисты ЦРБ  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

25 Классные часы по правовой культуре В течение года Инспектор ОВД ПДН 

Классные руководители 

Социальный педагог 

26 Работа физкультурно - спортивного клуба 

«Юность» 

 

В течение года Руководитель ФСК 

«Юность» 

Работа с педагогами. 

1 Участие в районной Акции: «Помоги пойти 

учиться» с целью выявления школьников, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Составление списков. Помощь в 

своевременном оформлении документов 

для УСЗН. 

Август- сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Родительский комитет 

Члены Совета по 

профилактике. 

2 Сбор банка данных, составление 

социального паспорта класса, семей 

Сентябрь Классные руководители 
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учащихся каждого класса. 

3 Сбор банка данных.  Составление 

социального паспорта,  характеристик, 

актов обследования жилищных условий 

(наличие отдельной комнаты у учащегося, 

рабочего и спального места, учебных 

принадлежностей и др.),  санитарного 

состояния, материального положения, 

взаимоотношений в семье и др. на детей 

группы риска.  

Сентябрь- октябрь Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4 Составление социального паспорта  школы Сентябрь Социальный педагог 

5 Встречи учителей-предметников,  

специалистов различных служб школы с 

родителями учащихся с целью знакомства, 

сотрудничества как в учебной 

деятельности, так и во внеурочных 

мероприятиях. 

Сентябрь Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные родительские 

комитеты 

6 Составление картотеки и сводных таблиц 

на учащихся группы риска (дети-инвалиды, 

дети, находящиеся под опекой, дети-

сироты, дети, проживающие только с 

отцом, дети из многодетных семей, 

прибывшие  в ОУ в этом учебном году, 

дети, состоящие на ВШУ или в ПДН ОВД и 

др. категории учащихся группы риска) 

Сентябрь Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

7 Вовлечение учащихся группы риска в 

работу кружков, спортивных секций, 

дополнительного образования. 

Сентябрь- октябрь Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

8 Составление административных писем, 

ходатайств, документов в КДНиЗП и ПДН 

ОВД по мере необходимости. 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

9 Осуществление связи с КДНиЗП, ПДН 

ОВД и социальными службами района по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в 

школе. 

В течение года Социальный педагог 

Члены Совета по 

профилактике  

Зам. директора по ВР 

10 Организация отдыха школьников  в 

каникулярное время. План работы на 

каникулы. 

Ноябрь  

Январь 

Март 

Лето  

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Члены Совета по 

профилактике  

Зам. директора по ВР 

11 Контроль посещаемости В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

12 Контроль текущей успеваемости  за 

четверть или полугодие. Итоговые оценки. 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

13 Вовлечение учащихся группы риска в КТД 

класса и школы. 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 
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Выполнение классных и школьных 

общественных поручений. 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

14 Подведение итогов успеваемости, 

посещаемости, выполнения единых 

требований к учащимся, выполнение  Dress 

– code (школьная форма). 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

15 Контроль посещаемости учащимися 

группы риска кружков, спортивных секций, 

дополнительного образования 

Один раз в месяц Классный руководитель 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

16 Проведение бесед специалистами школы, 

представителями КДН, ПДН ОВД, ГИБДД, 

наркологической службы района, ЦРБ и др. 

по вопросам  профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся в 

школе. 

 

Один раз в месяц Классный руководитель 

Социальный педагог 

Члены Совета по 

профилактике  

Зам. директора по ВР 

17 Посещение уроков с целью контроля  

учебной деятельности, поведения учащихся 

группы риска 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

18 Направление учащихся на консультацию к 

школьному педагогу-психологу или к 

врачам-специалистам, которым нужна 

социально – психологическая помощь. 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

19 Проведение психодиагностики В течение года Педагог-психолог 

 

20 Разбор и анализ конфликтных ситуаций. 

Служба примирения. 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

21 Помощь учащимся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

22 Содействие в трудоустройстве согласно 

положению о трудовых отрядах на летний 

период. 

Апрель-май Классный руководитель 

Социальный педагог 

Члены Совета по 

профилактике  

Родительский комитет 

23 Организация труда и отдыха в летний 

период 

Апрель-май Классный руководитель 

Социальный педагог 

Члены Совета по 

профилактике  

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями. 

1 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания. 

В течение года по 

четвергам (по мере 

необходимости) 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР  

2 Единый профилактический день с 

асоциальными семьями. 

Сентябрь  

Ноябрь 

Январь 

Март 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

Инспектор ОВД ПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 
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3 Выезд на дом в асоциальные семьи Сентябрь  Классный руководитель 

Социальный педагог  

Инспектор ОВД ПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

4 Индивидуальные встречи с родителями 

детей, состоящими на  ВШУ и учете в 

ПДН ОВД. 

В течение года Куратор случая 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

5 Общешкольное родительское собрание: 

«Приемы конструктивного общения»  

ноябрь Зам. директора по ВР,  

педагог - психолог, 

социальный педагог 

6 Посещение семей, требующих 

индивидуально направленной 

коррекционно-профилактической 

работы 

По мере 

необходимости  

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

Инспектор ОВД ПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

7 Дни открытых дверей В течение года Администрация школы 

8 Индивидуальные консультации со 

специалистами школы 

В течение года (по 

запросу) 

Все службы ОО. 

9 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей. Неблагополучных 

семей. Работа с ними. 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог  

Инспектор ОВД ПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

10 Приглашение родителей вместе с 

детьми на заседание Совета по 

профилактике  безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в 

школе. 

 

В течение года по 

мере необходимости 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

Инспектор ОВД ПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

11 Выступления на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

по вопросам воспитания 

В течение года по 

мере необходимости 

Все службы ОО 

12 Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей группы риска и 

улучшению взаимопонимания 

родителей и их детей  

В течение года. Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

13 Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях вместе со 

своими детьми 

В течение года Классный руководитель  

Зам.директора по ВР 

14 Посещение уроков родителями с целью 

наблюдения за работой и поведением на 

уроке своего ребёнка 

В течение года по 

мере необходимости 

Классный руководитель  

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

15 Организация обмена необходимой  

информацией между учителями-

предметниками и родителями. 

В течение года Классный руководитель  

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

16 Консультации по результатам 

психодиагностики. 

В течение года Педагог-психолог 

 

17 Разработка рекомендаций по работе с 

детьми группы риска. 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

18 Выступления, отчёты на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях по 

работе с детьми группы риска. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

19 Индивидуальные встречи с учителями- В течение года Зам.директора по ВР 
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предметниками, классными 

руководителями по работе с детьми 

группы риска. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

20 Проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов, деловых и ролевых игр 

по вопросам обучения и воспитания 

учащихся группы риска. 

Один раз в четверть Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

 

 

План 

работы по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

 

№/п Общая профилактика Сроки Исполнители 

1 Диагностика интересов, склонностей 

учащихся  и круга общения подростков 

через личные беседы, ознакомление с 

личными делами, характеристиками 

учащихся, через дневники наблюдений 

классных руководителей, собранный 

банк данных и др. 

Цель: 

 выявление учащихся, склонных к 

совершению противоправных действий, 

группы риска, неблагополучных семей. 

В течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

2 Участие в районной Акции: «Помоги 

пойти учиться» с целью выявления 

школьников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Составление 

списков. Помощь в своевременном 

оформлении документов для УСЗН. 

Август -  

октябрь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

3. Правовое просвещение учащихся.   
1.Ежемесячные тематические классные 

часы, направленные на формирование 

толерантного, терпимого отношения 

внутри коллектива: («Наш класс», 

«Школа твой дом», «Правила и законы 

школьной жизни», «О дружбе»  и 

другие,  (в рамках акции «Наша школа – 

наш дом»). «Отношения с родителями», 

«Семья в современном обществе» (в 

рамках акции «Мир дому твоему») 

2.Участие в общероссийском дне 

солидарности против терроризма: 

торжественная линейка «Вспомним всех 

поимённо», церемония возложения 

цветов к мемориальной доске 

сотрудникам Саянского РОВД, 

погибших при исполнении служебного 

долга; конкурс рисунков «Терроризм – 

угроза обществу». 

3.Профилактическая беседа: «Какой 

вред наносит здоровью 

несовершеннолетним употребление 

наркотиков, психотропных веществ, 

В течение года Заместитель директора 

школы по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

члены Совета по 

профилактике  
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алкоголя и др. ПАВ»  

4.Классные часы по правовой    культуре 

с целью ознакомления учащихся со 

статьями административной и 

уголовной ответственности. «Знаешь ли 

ты свои права и обязанности?» 

(Ознакомление учащихся с Законом 

Красноярского края и КоАП РФ «Об 

административных правонарушениях» 

5.  Создание буклетов: 

• «Здоровье- это здорово» 

•  «Твой выбор» 

6. Создание информационных блоков: 

• «Закон и порядок» 

•  «Твой выбор» 

7.Сменные выставки из летописи 

школы, из повседневной жизни 

АСОШ №2:  

8.Создание социальных реклам и 

плакатов: 

• Привычки остаются - человек 

меняется 

• Незнание закона от 

ответственности не освобождает 

• Жизнь прекрасна, а что видел 

ты?!! и др. 

9.Профилактика экстремистской 

деятельности, антинаркотическое, 

антиалкогольное воспитание в школе 

через учебные предметы: ОБЖ, 

физическая культура, внеклассное 

чтение, природоведение, 

окружающий мир, обществознание, 

химия, литература, история. 

4. Взаимодействие с органами профилактики  
Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей – Твой выбор 

родителей»: 

1. Лекция по теме: «Профилактика 

виктимного поведения детей»».  

Цель: 

предупреждение противоправных 

действий в отношении 

несовершеннолетних, формирование у 

несовершеннолетних поведения. 

исключающего совершение в 

отношении них имущественных 

преступлений. 

2. Беседа на тему: «Профилактика 

безопасного поведения на дорогах»  

 Цель: 

 предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Сентябрь оперуполномоченный 

ЭБиКП ОП МО МВД России 

«Ирбейский» старший 

лейтенант полиции Е. В. 

Зиновьева  
инспектор по исполнению 

административного 

законодательства МО МВД 

России «Ирбейский» 

старший лейтенант полиции 

А. В. Зубрицкий 



 16 

 
Беседа на тему: «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?»  

 Цель: 

 предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Перед каждыми 

каникулами: 

29 октября 

25 декабря 

18 марта  

20 мая  

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя начальных 

классов, представитель 

ОГИБДД ОП МО МВД                      

России «Ирбейский» 

 
Лекция по теме: «Экстремизм, его 

истоки». 

 Цель: 

предупреждение противоправных 

экстремистских действий среди 

учащихся.   

февраль  Представитель ОП МО 

Межмуниципального 

управления                      

МВД России «Ирбейский»  

 
Рейды «Подросток».  

Цель:  

предупреждение подростковой 

преступности в каникулярное и вечернее 

время.  

на каникулах: 

ноябрь 

январь 

март 

июнь 

июль 

август  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

Декадник «Дети и закон» сентябрь Заместитель директора 

школы по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

социальный педагог 

Акция «Досуг» 

Цель: обеспечение занятости и 

организации содержательного досуга 

несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с их наклонностями и 

интересами. 

1.09.2019-

31.10.2019 

Заместитель директора 

школы по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Месячник безопасности детей сентябрь заместитель директора 

школы по ВР 

Сотрудники МЧС 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5. Приобщение подростков, в том числе и  детей с девиантным поведением к активному, 

полезному, развивающему досугу, вовлечение в социально значимую деятельность:   
1. Вовлечение учащихся в работу 

кружков, спортивных секций, 

спецкурсов.  

2. Проведение коллективно-творческих 

дел в классе, внеклассных мероприятий 

в школе, мероприятий физкультурно-

спортивного клуба «Юность». 

3. Участие в различных конкурсах: 

• Рисуем дорогу 

• Письмо начальнику ОГИБДД 

«Ирбейский» 

• Осенние праздники 

• Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам 

• Мы выбираем жизнь 

• Правовой турнир «Трудный 

возраст» 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

руководитель ФСК 
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• Класс года  

• Ученик года 

• Новогодние праздники 

• Образовательные программы: 

«Здоровая молодёжь Сибири», 

«Наше село - наше будущее» 

4. Участие в спортивных соревнованиях, 

спортивных праздниках: 

• Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

• Товарищеские встречи по 

волейболу 

• Соревнования по пионерболу 

• Мероприятия в рамках клуба 

выходного дня 

• Всемирный день здоровья  
6 Создание банка данных по летнему 

отдыху каждого учащегося в 2017 году. 

май 

июнь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Члены Совета по 

профилактике  

Одним из этапов профилактической работы является включение детей и подростков в 

различные виды внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется через занятия спецкурсов, кружков, спортивных 

секций, студий, секций НОУ «Росток», классные часы, коллективные творческие дела, социально 

значимые мероприятия. 

Направления  Содержание деятельности 

учебно-познавательное Предметные недели, олимпиады, фестивали, 

конкурсы, турниры, викторины, интеллектуальные 

игры, интеллектуальный марафон, Интернет-

карусели, проекты, акции.  

 

гражданско-патриотическое Движение  патриотического направления 

«Единство», классные часы, турниры, 

информационные блоки, спартакиады, акции.  

художественно- эстетическое  Акции, кружки, тематические вечера, выставки, 

посещение театров, музеев. 

спортивно-оздоровительная деятельность Акции, спортивные секции, походы, физ. 

минутка на уроке, дни здоровья, спортивные 

соревнования, праздники, фестивали, Клуб 

выходного дня. 

трудовое воспитание 

 

 Трудовые десанты, дежурство по классу, школе, 

кружки, социальные акции и проекты. 

нравственное, экологическое воспитание Акции, классные часы, праздники, десанты, 

тематические мероприятия, исследовательские 

работы, проекты, экскурсии. 

развитие самоуправления, правовое 

просвещение 

 

Деятельность органов ученического 

самоуправления в классе, школе, участие в работе 

Краевого школьного парламента, акции, 

информационные блоки, буклеты, классные часы. 
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План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание Совета профилактики: 

1. Об организации и  проведении акции «Помоги пойти учиться» (по 

особому плану).  

15.08.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

2 Заседание Совета профилактики: 

1. Подведение итогов первого этапа Акции «Помоги пойти учиться» 

29.08.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

3 Заседание Совета профилактики: 

1. Подведение итогов летнего труда и отдыха школьников, в том 

числе учащихся группы риска. 

12.09.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

4 Заседание Совета по профилактике:  

1. Подведение итогов второго этапа Акции «Помоги пойти 

учиться» 

30.09.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

5 1. Заседание Совета по профилактике:  

Постановка и снятие с различных видов учёта учащихся группы риска 

03.10.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

6 Заседание Совета профилактики: 

1. Занятость школьников во второй половине дня: кружки, спортивные 

секции, факультативы и др. 

24.10.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

7 Работа с семьями, состоящими на ВШУ учёте (по индивидуальному 

плану работы) 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

8 Профилактические беседы представителей ОВД ПДН, КДНиЗП, 

ГИБДД по проблемам курения, наркомании, алкоголизма, правилам 

дорожного движения с детьми группы риска (По плану совместных 

действий с районными органами профилдактики) 

В течение года  Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

9 Единый профилактический день (проверка наличия учебных 

принадлежностей, дневника у учащихся группы риска) 

Октябрь Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

10 Заседание Совета по профилактике:  

1. Подведение итогов работы за первую четверть (учащиеся 

группы риска). 

2. Занятость учащихся группы риска во время осенних каникул 

31.10.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

11 Рейд по выявлению подростков, нарушающих Закон Красноярского 

края о пребывании несовершеннолетних на улице, в общественных 

местах (СДК на Павловке, Центр «Саяны» и др.) 

07.11.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  
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12 Заседание Совета по профилактике:  

1. Подготовка и участие детей группы риска в ежегодном турнире 

«Юность Красноярья» 

2.  Постановка и снятие с различных видов учёта учащихся 

группы риска 

03.11.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

13 Единый профилактический день (совместный рейд в семьи, 

уклоняющиеся от воспитания своих детей) 

05.12.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

14 1. Подведение итогов работы за вторую четверть (учащиеся 

группы риска). 

2. Занятость учащихся группы риска во время зимних каникул. 

26.12.2019 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

15 Заседание Совета профилактики: 

1.  Успеваемость, посещаемость и выполнение Правил поведения 

учащимися 10  класса. 

2. Корректировка социальных паспортов семей учащихся и 

классных коллективов по истечении календарного 2014 года. 

30.01.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

16 Заседание Совета профилактики: 

1. Подготовка и участие детей группы риска в месячнике по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Патриот», 

традиционном смотре-конкурсе  «Сыны Отечества» 

06.02.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

17 Заседание Совета по профилактике.  

1. Снятие с учёта учащихся, состоящих на ВШУ учёте, на учёте в 

КДНиЗП, ПДН ОВД. 

13.03.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

18 1. Подведение итогов работы за третью четверть (учащиеся 

группы риска). 

2. Занятость учащихся группы риска во время весенних каникул. 

20.03.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

19 Рейд по выявлению концентрации подростков, нарушающих Закон 

Красноярского края о пребывании несовершеннолетних на улице, в 

общественных местах вечером (СДК на Павловке, Центр «Саяны» и 

др.) 

27.03.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  

20 Помощь в дальнейшем определении (обучении, трудоустройстве) 

учащихся  9 класса из неблагополучных семей 

Апрель-май Члены Совета профилактики  

Классные руководители 

21 Заседание Совета по профилактике:  

1. Анализ работы за 2014 - 2015 учебный год. 

2. Планирование и организация летнего отдыха  детей группы 

риска. 

20.05.2020 Члены Совета профилактики  

Классные руководители  
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 Пояснительная записка 

Данная программа является подпрограммой профилактической программы «Твой выбор». 

Программа затрагивает различные аспекты формирования установок здорового образа жизни: 

физическое, психическое и нравственное здоровье, направлена на профилактику рискованных 

форм поведения: потребление алкоголя, никотина, наркотиков, на заботу о репродуктивном 

здоровье.  

• Программа направлена на актуализацию таких вопросов как: 

• Развитие навыков эффективной коммуникации. 

• Потребность в самореализации. 

• Умение справляться со стрессами. 

• Разрешение конфликтынх ситуаций 

Здоровье и здоровый образ жизни рассматриваются как неотъемлимый залог успешного 

достижения позитивных жизненных целей. Программа включает в себя обучение  всех участников 

образовательного процесса. 

В данной программе используются термины: 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — вирус, вызывающий поражение Т-лимфоцитов 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — комплекс вторичных симптомов, 

вызываемых ВИЧ, характеризующийся присоединением оппортунистических инфекций и 

развитием полиорганной недостаточности 

Психоактивные вещества (ПАВ) — химические и фармакологические средства, влияющие на 

физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие; к ним относятся: 

наркотические вещества (наркотики), транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие средства. 

Злоупотребление ПАВ — неоднократное употребление ПАВ без назначения врача, имеющее 

негативные медицинские и социальные последствия  

Профилактика распространения ВИЧ/СПИД—образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих ВИЧ-

инфицированию, на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий ВИЧ-инфицирования 

 

1 Срок реализации 

программы 

В соответствии со сроками реализациии профилактической 

программы «Твой выбор» 

2 Исполнители программы Коллектив МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

3 Участники  • Работники; 

• Учащиеся; 

• Родители (законные представители) учащихся; 

• Социальные партнеры. 

4 Партнерское 

сотрудничество 
• КГБУЗ «Саянская РБ»; 

• Отдел молодежной политики и спорта при 

администрации Саянского района 

• МЦ «Саяны» 

5 

 

Направления программы • Профилактическая 

6 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Сформированность установок ЗОЖ 

2. Высокий уровень информированности, проявляющийся в 

знании механизмов распространения ВИЧ – инфекции, 

способов профилактики заражения и последствия 

употребления ПАВ. 

3. Устойчивая личностная позиция участников 

образовательного процесса в вопросах морально – 

нравственных ценностей. 
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В МБОУ «Агинская СОШ № 2» мероприятия по профилактике ВИЧ – инфекции и 

употребления ПАВ являются частью школьной программы «Твой выбор». Данная Программа 

является долгосрочной целенаправленной профилактической программой, основанные на 

современных интерактивных методах обучения. 

Цель программы: научить подростков противостоять рискованным формам поведения, 

ответственно относиться к своему здоровью. 

Задачи:  

1. Воспитание бережного отношения подростков к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей. 

2. Повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового образа жизни. 

3. Формирование у подростков устойчивой  мотивации к отказу от употребления алкоколя и 

ПАВ. 

4. Привлечение подростков к добровольной работе по профилактике социально-обусловленных 

заболеваний посредством проведения интерактивных групповых тренинговых форм работы и  

социальных акций. 

5. Формирование  позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор 

(изменение проблемного и рискованного поведения, повышение социальной, межличностной 

компетентности,  формирование личностных ресурсов, эффективных стратегий поведения, 

способствующих формированию ответственности за свою собственную жизнь. 

 

Основные направления деятельности 

№ Направление / мероприятия Сроки Ответственные 

Информационное просвещение родителей (законных представителей) учащихся 

1.  Получение информированного согласия родителей на 

проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции  

и ПАВ с их ребёнком  (в приложении 1) 

сентябрь Классные 

руководители 

2.  Беседы на родительских собраниях «Профилактика ВИЧ – 

инфекции и ПАВ» 

1 раз в 

полугоди

е 

Классные 

руководители 

3.  Включение вопроса «Профилактика ВИЧ» в тематику 

общешкольных родительских собраний 

1 раз в 

год 

Администрация  

4.  Размещение информации по вопросам профилактики ВИЧ 

на официальном сайте школы в разделе «Памятки» 

постоянн

о 

Администрация  

5.  Распространение печатной информации (листовок, 

буклетов) 

Декабрь, 

май 

Совет по 

профилактике 

6.  Индивидуальные консультации по запросам По мере 

поступле

ния 

запроса 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Информационное просвещение учащихся  

(В программе  принимают участие те учащиеся, родители которых дали письменное согласие.) 

7.  Занятия в рамках внеурочной деятельности с учащимися 

начальной школы с использованием элементов 

сказкотерапии, арттерапии, игра с целью привлечения 

внимания к проблеме заботы о собственном здоровье 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители, 

психолог 

8.  Групповые дискуссии в 1 – 4 классах о здоровом образе 

жизни в рамках часов общения 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9.  Беседа «Заботимся о своем здоровье» с уч-ся 1 – 4 кл 1 раз в 

четверть 

Медицинский 

работник 

10.  Включение вопросов профилактики ВИЧ инфекции в 

рабочие программы по предметам ОБЖ, обществознание, 

биология, литература 

По плану 

педагога 

Учителя - 

предметники 
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11.  Размещение информации по вопросам профилактики ВИЧ 

на официальном сайте школы в разделе «Памятки» 

По мере 

необходи

мости 

Администрация 

школы 

12.  Социальная акция «Знаю.Поддерживаю. Присоединяюсь» в 

рамках «Всемирного дня борьбы со СПИДом» 

Ежегодно 

1 декабря 

Совет по 

профилактике, 

волонтерское 

движение 

«Радуга» 

13.  Конкурс рисунков, плакатов,  подготовка и оформление  

специальных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции 

и пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

(буклетов, брошюр, социальной рекламы и другое). 

В течение 

года 

Совет по 

профилактике, 

классные 

руководители 

14.  Оформление выставки книг, брошюр, буклетов по 

профилактике  ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

 

Результатом информационного просвещения учащихся является социальная акция «Знаю. 

Поддерживаю. Присоединяюсь» в рамках «Всемирного дня борьбы со СПИДом». В рамках 

которой учащиеся сами создают листовки и распространяют их среди жителей Саянского района:  

 

Акция «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь». 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

В настоящее время свыше 41 миллиона человек живут, будучи 

инфицированы ВИЧ/СПИДом. В последние годы Россия вошла 

в число стран с самыми высокими темпами распространения 

эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

 По оценкам экспертов, число ВИЧ-инфицированных людей в 

России составляет от 800 тыс. до 1,5 млн.  - 2% взрослого 

населения.  

                    Больше всего от распространения ВИЧ/СПИДа страдает молодежь.  

  Символом памяти о жертвах СПИДа и протеста против распространения 

ВИЧ-инфекции уже много лет является красная ленточка. Этот знак придумал в 

апреле 1991 года английский художник Франк Мур, чтобы привлечь внимание 

общественности к проблеме СПИДа. Сегодня красную ленточку носят люди в 

России, Америке, Европе и во всем мире как символ своего участия в борьбе со 

СПИДом .  

            Красная ленточка – это символ памяти о сотнях тысяч людей, 

унесенных жестокой болезнью, символ солидарности с теми, кого эпидемия 

СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их 

близкими, родными и друзьями. 

Красная ленточка – это символ надежды, что вскоре будет найдено 

лекарство, излечивающее от СПИДа, и вакцина, предохраняющая от 

заражения, символ поддержки ведущихся во всем мире научных разработок и 

клинических испытаний, призванных найти новые лекарства и вакцину от СПИДа. 

Красная ленточка — это символ протеста против истерии и 

невежества, против дискриминации и общественной изоляции людей, живущих 

с ВИЧ/СПИДом. 
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ВИЧ/СПИД передается только тремя путями: 

1. Через кровь, чаще через иглы и шприцы наркоманов 

2.  Половым путём; 

3. От ВИЧ-инфицированной матери к ребёнку во время 

беременности, родов и при кормлении грудью 

ВИЧ не передаётся в быту!!! 

 
УЧАЩИЕСЯ    МБОУ «Агинская СОШ №2» выбирают 

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
 

 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Акция «Нет наркотикам!» 

Умей сказать НЕТ! 
 

 НАРКОТИКИ- психоактивные  вещества,   включенные  в  официальные  

списки  наркотических  средств  и  психотропных  веществ. 

 НАРКОМАНИЯ- заболевание,  которое проявляется  влечением  к  

постоянному  приему   в  возрастающих  количествах  наркотических  средств 

вследствие  стойкой  психической  или физической  зависимости  от  них. 

 ПСИХОАКТИВНЫЕ  ВЕЩЕСТВА (ПАВ)-химические  и  

фармакологические  средства,  влияющие  на  физическое  и  психическое  

состояние, вызывающее  болезненное  пристрастие; к  ним  относятся  

наркотики, алкоголь, никотин и  другие средства. 

 ПОДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

• Может ли это нанести вред твоему здоровью?  

• Как ты будешь относиться к себе завтра? Будешь ли ты завтра считать, 

что принял сегодня правильное решение? 

• Будут    ли    твои близкие,  которые любят тебя, разочарованы    твоим 

сегодняшним решением?  

• Какие могут быть положительные последствия твоего решения? Какие 

могут быть отрицательные? Каких последствий больше? 

Вот, что ты можешь произнести, когда решил сказать «нет» давлению 

сверстников: 

-  Нет, спасибо 

-   Мне это неинтересно 

-   У меня другие планы 

-   Меня от этого тошнит 

-   Я уже пробовал, мне не понравилось 

Уважаемые родители- берегите своих детей!!! 

         Здоровье ребенка -  самое  большое  счастье  для  родителей.        

       По  статистике  основной  возраст  первого  знакомства  с  наркотическими  

средствами  приходится  на 11-14 лет (41%)  и  15-17 лет(51%) : в  основном  это  

курение  марихуаны  и  гашиша, употребление  ингалянтов,   алкоголя  вместе  с  

медикаментами. 
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ПРИЧИНЫ: 

- любопытство; 

- желание  быть  похожим  на «крутого  парня»; 

- желание  быть «плохим»  в  ответ  на  постоянное  давление  со  стороны  

родителей. Это  может  быть  способом  привлечения  внимания; 

- безделье, отсутствие  каких-либо  занятий, скука. 

 Ваше будущее в ваших руках! 
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Приложение к Программе «Твой выбор» 

 

Спортивно-оздоровительная программа «Здоровьесберегающая среда», 

реализуемая в рамках деятельности ФСК «Юность» 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа является одним из приоритетных 

направлений деятельности школы как важнейшая социальная, личностная ценность, 

тесно связанная с нравственным и физическим здоровьем школьников. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие здоровье-

сберегающих технологий и пропаганда здорового образа жизни среди школьников, 

родителей, общественности через: 

- выпуск буклетов, листовок; 

- проведение акций «Здоровая молодежь Сибири», «Здоровый образ жизни»; 

- встречи со специалистами различных служб; 

- организацию круглых столов; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Задачи: 

1. Создание реальных социально-гигиенических и социально-психологических 

условий в школе, способствующих укреплению здоровья. 

2. Увеличение объёма двигательной нагрузки учащихся на уроке и вне урока. 

3. Активная и широкая пропаганда и организация здорового образа жизни. 

4. Установление тесной взаимосвязи с медучреждениями по вопросам медицинского 

обследования, профилактики заболеваний. 

Реализация данных задач осуществляется конкретными средствами, методами 

через систему мер программы «Здоровьесберегающая среда». 

 Технологии реализации программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

здоровьесберегающие 

технологии (ЭЗТ) 

Медико - 

гигиеничекие 

технологии (МГТ) 

 

Физкультурно - 

оздоровительные 

технологии  

(ФОТ) 

 

 

- Программа "Жить в 

зелени - жить красиво" 

- Акции, конкурсы, 

научно-практические 

конференции 

муниципального, 

регионального 

уровней с  

исследовательскими, 

проектными, 

творческими работами 

в области экологии. 

- Мониторинг состояния здоровья учащихся 

- Санитарно-гигиенические условия на уроке 

(динамические паузы, соответствующая росту 

мебель, воздушно-тепловой режим в соответствии 

с нормами СанПиНов) 

- Пропаганда здорового образа жизни в процессе 

изучении учебных дисциплин 

- Соблюдение противопожарной безопасности, 

техники безопасности 

- Учебное расписание с учетом трудности 

предметов 

- Использование в учебном процессе медико-

восстановительных методов, приёмов, способов. 

 

 

- Внеклассная 

спортивно-

массовая работа 

- Работа школьного 

ФСК 

-  План работы 

ГПД 

Сотрудничество с родителями, общественностью 
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ФСК «Юность», созданный в школе в 2006-2007 учебном году, сохранил 

лучшие спортивные традиции школы и разработал новые направления по 

пропаганде и организации здорового образа жизни. 

ФСК «Юность» при школе создан как наиболее перспективная современная 

организационная форма развития массовой физической культуры, спорта и туризма 

среди учащихся, педагогов, родителей. Всего в спортивном клубе занято 90,4% 

учащихся школы. 

 

 

ФСК «ЮНОСТЬ» 

Девиз: «Спорт – залог здоровья и успеха!» 

Эмблема клуба: 

 

 

 
 

 

Участие в 

соревнованиях 

(муниципальный, 

зональный, 

региональный 

уровни) 

Организационно – 

хозяйственная деятельность 

   
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО 

 КЛУБА 

 «ЮНОСТЬ» 

Спортивно- массовые 

мероприятия 

(сотрудничество с 

общественностью, 

родителями) 

90,4 % учащихся,  

90 % педагогов 

 12 % родителей 

Клуб выходного дня 

(товарищеские встречи по 

волейболу, теннису, 

лыжные прогулки) (54,3% 

уч-ся) 

 

Летний 

спортивно-

оздоровительный 

отдых и туризм 

90,3% учащихся 
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Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности в рамках деятельности  

школьного ФСК «Юность»: 

Название программы 

дополнительного 

образования  

 2019 - 2020 учебный год  

Количество учащихся Процент учащихся от 

общего числа учащихся 

1. Волейбол 35 15 % 

2. Группа «Здоровье» 28 12 % 

3. Настольный теннис 14 6 % 

4. Шахматы 10 4 % 

5. Ритмика 19 8 % 

Мероприятия школьного ФСК «Юность» 2019-2020 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Дата Участники 

1.  Линейка, посвященная открытию 

спортивного сезона ФСК «Юность»  

сентябрь  Учащиеся 1 - 11 

классов, учителя 

2.  Флешмоб «Родному краю 80 лет!» сентябрь Учащиеся 1 - 11 

классов 

3.  Кросс «Золотая осень», посвященный 

юбилею Красноярского края 

сентябрь Учащиеся 1 11 

классов, учителя, 

родители 

4.  Муниципальные соревнования 

«Малые Олимпийские игры» 

сентябрь Учащиеся 5 - 7 

классы 

5.  Клуб выходного дня. 

Тренировочная игра по пионерболу. 

октябрь Учащиеся 4А – 4Б 

классов 

6.  Спартакиада педагогических 

работников ОУ Саянского района 

октябрь Команда 

педагогических  

работников 

7.  Зональные соревнования по шахматам 

и настольному теннису учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красноярского края в 

2019 – 2020 году в г. Канске  

октябрь Команда 

педагогических  

работников 

8.  Зональные соревнования по волейболу 

Спартакиады учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красноярского края в 

2019 – 2020 году в г. Канске  

октябрь Команда 

педагогических  

работников 

9.  Всероссийский конкурс на лучшее 

общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и 

спорт «Олимпиада начинается в 

школе» 

октябрь Учащиеся 1 11 

классов, учителя, 

родители 

10.  Работа на каникулах 

Осенняя прогулка ноябрь Учащиеся 4А класса 

Осенняя прогулка  ноябрь Учащиеся 6Б класса 
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Поход в лес, игры на свежем воздухе ноябрь Учащиеся 3 класса, 

родители 

«Веселые старты» ноябрь Учащиеся 4Б класса 

Клуб выходного дня. 

«Веселые старты» 

ноябрь Учащиеся 1 класса, 

родители 

11.  Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

краевого проекта «Школьная 

спортивная лига» 

ноябрь Команда школы 

12.  Зональные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

краевого проекта "Школьная 

спортивная лига 

ноябрь Команда школы 

13.  Соревнования по игровым видам спорта. 

Соревнования по волейболу  

 

ноябрь 

Учащиеся 5-6, 9-11 

классов 

Соревнования по баскетболу Учащиеся 8-9 

классов 

Соревнования по пионерболу Учащиеся 3-4 

классов 

"Веселые старты" Учащиеся 1 - 2 

классов 

14.  Всероссийский конкурс проектов в 

области внедрения физкультурно-

спортивного Комплекса "ГТО" в 

субъектах РФ, организованный 

Министерством образования и науки 

РФ и Российским университетом 

дружбы народов 

Ноябрь Руководитель ФСК 

15.  Муниципальный этап соревнований по 

шахматам краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» среди 

учащихся 2001 года рождения и 

младше 

декабрь Команда школы 

16.  Работа на каникулах 

Прогулка на лыжах  январь Учащиеся 5 класса 

Катание на коньках   январь Учащиеся 9 классса 

Катание на коньках  январь Учащиеся 2А класса 

Катание на коньках  январь Учащиеся 2Б класса 

Товарищеская встреча по пионерболу 

в рамках клуба выходного дня ФСК 

«Юность» 

 январь Учащиеся 3, 4А, 4Б 

классы 

Работа спортивных секций по графику  январь  

17.  Зональные соревнования по волейболу 

в рамках краевого проекта "Школьная 

спортивная лига" в г. Зеленогорске 

 январь Команда школы 
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среди девушек  

18.  Муниципальный этап соревнований по 

хоккею в рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» среди 

учащихся  

 январь Команда школы 

19.  Муниципальный этап соревнований по 

конькобежному спорту в рамках 

краевого проекта "Школьная 

спортивная лига" среди учащихся  

 январь Команда школы 

20.  Клуб выходного дня. 

Спортивные состязания между 

сборными командами «Сокол», 

«Победа» 

 январь Учащиеся 2А, 2Б и 

4А классов 

21.  Клуб выходного дня. 

Катание на коньках у МБУ 

«Молодежный Центр Саяны» 

 январь Учащиеся 4А класса 

22.  Муниципальный этап соревнований по 

лыжным гонкам в рамках краевого 

проекта "Школьная спортивная лига" 

среди учащихся  

 январь Команда школы 

23.  Районные соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню воинской славы 

февраль Команда 

педагогических  

работников 

24.  Межрайонные соревнования по 

волейболу, посвященные 120- летию 

волейбола 

февраль Команда школы 

25.  Массовая гонка «Лыжня России» февраль Команда школы в 

количестве 40 

учащихся 3 – 11 

класса, учителя, 

родители 

26.  Клуб выходного дня. 

Лыжный забег 

февраль Учащиеся 4А класса 

27.  Зональный этап соревнований среди 

команд общеобразовательных 

учреждений Красноярского края 

«Школьная спортивная лига» по 

баскетболу среди юношей  

март Команда школы 

28.  Лыжный забег – закрытие лыжного 

сезона Саянского района, 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза П. Н. Фомичева 

март Команда школы в 

количестве 30 

учащихся 3 – 11 

класса, учителя, 

родители 

29.  Межрайонные соревнования среди 

учащихся общеобразовательных школ 

и ДЮСШ по волейболу среди юношей 

посвященные годовщине победы в 

март Команда школы 
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Великой Отечественной войне 

(с.Партизанское) 

30.  Клуб выходного дня. 

«Веселые старты» между сборными 

командами «Сокол» и «Ястреб» 

март Учащиеся 3, 4 

классов 

 

 
 


