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1. Обоснование Программы
1.1. Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы живем
в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится
в очень трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены
прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые
люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных
навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый
эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием
хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их
преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску
средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место
вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные
виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем (далее - ПАВ).
1.2. Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении ПАВ
принадлежит семье и образовательным организациям разного уровня, что подтверждено
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012, постановлениями и программами правительства РФ, Семейным кодексом
РФ.
1.3. Перед образовательными организациями стоит множество целей и задач, связанных
с организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном мегаполисе.
Обучающиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную социально –
психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные
ориентиры, а выработка новых происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодежь
утрачивает ощущение смысла происходящего и находится под воздействием интенсивных
стрессовых ситуаций. Отсюда опасность
увлечения количества
обучающихся,
подвергающихся вредным привычкам: табакокурению, алкоголизму, наркомании.
2.

Цель и задачи Программы

2.1. Основной целью Программы является обеспечение единого комплексного подхода
к профилактике правонарушений и создание условий для эффективного функционирования
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Частном образовательном
учреждении высшего образования «Русско-Британский Институт Управления».
2.2. Задачи программы:
 повышение уровня профилактической работы с подростками в образовательной
организации;
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
 раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной
адресной помощи;
 создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой
поддержки обучающихся;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи
в охране их психофизического и нравственного здоровья;
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 осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся,
педагогических работников, родителей.
 развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска».
3.

Основные направления профилактической работы Программы

3.1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании.
3.2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление
негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с преподавателями.
3.3. Профилактическая
работа
с
обучающимися
включает
предупредительнопрофилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного
поведения и детьми «группы риска» Предупредительно-профилактическая деятельность
осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью
индивидуальных бесед. Задача индивидуальной работы с подростками девиантного
поведения состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного
пути.
3.4. Профилактическая
работа
с
родителями
предусматривает
установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, включение семьи в
воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных
мероприятий с детьми и родителями.
3.5. Программу реализует администрация образовательной организации (с привлечением
заинтересованных ведомств), кураторы, педагоги-психологи, активные родители.
3.6. В целях профилактики безнадзорности в образовательной организации работают
разнообразные студии, секции, клубы.
4. Планы мероприятий по каждому направлению
4.1. Организационная работа:
 планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно
ПДН Курчатовского района г. Челябинска;
 организация работы психолого-медико-педагогического консилиума;
 проведение тематических классных часов;
 социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»;
 составление плана социально-воспитательной работы;
 ведение учета обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся;
 выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их
в спортивные секции и кружки.
4.2. Диагностическая работа:
 Анкетирование обучающихся на предмет выявления фактов употребления алкоголя,
табачных изделий, наркотических веществ.
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 Проведение диагностических методик изучения личности обучающегося.
4.3. Профилактическая работа с обучающимися:
4.3.1. Предупредительно-профилактическая деятельность:
 реализация системы воспитательной работы;
 проведение мероприятий совместно с ПДН (подразделения по делам
несовершеннолетних) Курчатовского района г. Челябинска;
 классные часы по пожарной безопасности;
 профориентационная работа;
 психологические тренинги;
 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ.
4.3.2. Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;
 вовлечение
обучающихся
в
планирование
деятельности
ученического
самоуправления;
 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и
интересным содержательным досугом в течение всего года;
 оказание помощи в трудоустройстве в летний период.
4.3.3. Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.
 выявление причин отклонений в поведении;
 беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с
подростком;
 приглашение на Совет по профилактике правонарушений;
 беседы инспектора ПДН;
 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
 направление ходатайств, представлений в ПДН, опеку;
 проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся.
4.4. Профилактическая работа с родителями:
 выбор родительского комитета. .
 проведение «Дня открытых дверей» для родителей.
 привлечение родителей к проведению внеурочных мероприятий.
 привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения
культурно-массовых мероприятий.
 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и
постановка их на внутришкольный учет.
 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в
социально-опасном положении.
 организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских
работников для родителей
 организация тематических встреч родителей с работниками образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения.
Примерные темы родительского лектория:
 Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим ребенком
Разработчики:
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 Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ
 Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ
 Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка
 Права, обязанности и ответственность родителей
 Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме
 Причина детских суицидов
Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции,
конференции, ролевые игры, родительские тренинги и др.
5.

Ожидаемые результаты реализации Программы

5.1. Повышение эффективности профилактики правонарушений в образовательной
организации, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений
предприятий, учреждений, а также общественных организаций.
5.2. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений
и употреблений ПАВ обучающихся.
5.3. Улучшение информационного обеспечения деятельности образовательной организации
по обеспечению охраны общественного порядка.
5.4. Отсутствие правонарушений, совершаемых обучающимися образовательной
организации.
5.5. Повышение уровня доверия обучающихся к правоохранительным органам.
5.6. Сформированность внутренней позиции личности обучающихся.
6. Мероприятия, направленные на реализацию Программы
№
п\п

Содержание работы

Классы, Сроки
курсы
Организационные мероприятия

Ответственные

1.

Изучение и систематизация
структуры семей обучающихся.

2.

Выявление детей «группы риска», детей 5-11, 1-3 сентябрь Классные
с девиантным поведением
курс
воспитатели,
СПО, 1
кураторы
курс ВО
Заполнение в классах социальных паспортов 5-11 сентябрь Классные
классов
воспитатели
Составление банка данных и социального 5-11
до
Классные
паспорта Школы
01
воспитатели
октября Педагог-психолог

3.
4.
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социальной 5-11, 1-3 сентябрь Классные
курс
воспитатели,
СПО, 1
кураторы
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5.

Анализ
состояния
преступности 5-11,1-3 октябрь Заместитель
и
безнадзорности
обучающихся курс
директора по ВР,
образовательной
организации
(по СПО, 1
Высшие школы,
информации ПДН)
курс ВО
ОСВР

6.

Планирование и корректировка работы по 5-11, 1-3 сентябрь Заместитель
профилактике правонарушений обучающихся курс октябрь директора по ВР
образовательной организации совместно с СПО, 1
Высшие школы,
ПДН
курс ВО
ОСВР

7.

Организация
работы
психолого-медикопедагогического консилиума
( по отдельному плану)

8.

Участие
в
городских
профилактических мероприятиях

9.
10.

11.

12.

13.

1-11

1 раз в Заместитель
месяц директора по ВР

акциях, 1-11, 1-3
В
Заместитель
курс течение директора по ВР
СПО, 1
года Высшие школы,
курс ВО
ОСВР
Анкетирование обучающихся с целью 5-11 сентябрь Классные
выявления склонности к правонарушениям
октябрь воспитатели
Вовлечение "трудных"
кружки и секции

обучающихся

в 2-11, 1-3
курс
СПО, 1
курс ВО
Своевременное
принятие
мер
по 2-11, 1-3
поступившим сигналам о правонарушениях курс
учащихся
СПО, 1
курс ВО
Сверка списков состоящих на учете в ПДН 2-11, 1-3
курс
СПО, 1
курс ВО
Организация
работы
(тематической, 5-11, 1-3
информационной и др.), способствующей курс
профилактике
безнадзорности
и СПО, 1
правонарушений несовершеннолетних на курс ВО
базе библиотеки

сентябрь Классные
октябрь воспитатели
Высшие школы,
ОСВР
По
Заместитель
необхо- директора по ВР
димости Высшие школы,
ОСВР
сентябрь Заместитель
директора по ВР
Высшие школы,
ОСВР
В
Заместитель
течение директора по ВР
года Библиотекарь
Высшие школы,
ОСВР

Работа с обучающимися
14.

Оказание обучающимся
правовой помощи

Разработчики:
Дата разработки:

информационно- 5-11, 1-3
В
Заместитель
курс течение директора по ВР
СПО, 1
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курс ВО
ОСВР
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Оказание помощи вновь прибывшим 5-11, 1-3
обучающимся в адаптации в новом курс
коллективе
СПО, 1
курс ВО
Оказание помощи учащимся в прохождении 1, 5, 10
адаптационного периода
классы

По
необходимости
.
сентябрь
октябрь

Заместитель
директора по ВР,
Высшие школы,
ОСВР
Классные
воспитатели
Педагог-психолог

Оказание
помощи
обучающимся, 5-11, 1-3
В
Классные
оказавшимся
в
трудной
жизненной курс течение воспитатели
ситуации.
Консультирование СПО, 1
года Педагог-психолог,
специалистами
курс ВО
куратор, Высшие
школы, ОСВР
Организация досуга обучающихся
5-11, 1-3
В
Заместитель
(по плану воспитательной работы)
курс течение директора по ВР,
СПО, 1
года куратор, Высшие
курс ВО
школы, ОСВР
Изучение федеральных, региональных и 5-11, 1-3
В
локальных
нормативно-правовых курс течение
документов,
необходимых
для СПО, 1
года
профилактики
правонарушений курс ВО
несовершеннолетних
Классные часы на тему разрешения 7-11
В
конфликтов
течение
года
Охват организованным отдыхом и трудом 5-11
В
обучающихся
"группы
риска"
течение
в каникулярное время и интересным,
года
содержательным досугом в течение года

22.

Контроль за посещаемостью уроков,
поведением детей "группы риска"

23.

Работа с семьей
Изучение социальной структуры семей 5-11
обучающихся школы, определение их
социальных категорий

Разработчики:
Дата разработки:

5-11

Классные
воспитатели
Заместитель
директора по ВР\
Классные
воспитатели

Ежеднев Заместитель
но
директора по ВР\
Классные
воспитатели
сентябрь Заместитель
директора по ВР
Классные
воспитатели
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24.

Выявление
семей,
уклоняющихся
от
воспитания детей, неблагополучных семей

5-11

25.

Привлечение родителей к воспитательной
работе с обучающимися

5-11

26.

Консультирование родителей: а) педагогами
школы;
б) педагогом-психологом; в)
медработником, г) учителем-логопедом д)
куратором
Организация тематических встреч родителей
с
руководителями
образовательной
организации,
представителями
правоохранительных органов, прокуратуры,
органов здравоохранения

1-11, 1-3
курс
СПО, 1
курс ВО
7-11, 1-3
курс
СПО, 1
курс ВО

27.

28.

29.

сентябрь Заместитель
директора по ВР
Классные
воспитатели
В
Заместитель
течение директора по ВР
года Классные
воспитатели
по
Педагог-психолог
необхо- Логопед
димости Классные
воспитатели
декабрь, Администрация
февраль

Правовое обучение обучающихся
Проведение бесед,
классных часов по 1-11, 1-3
по
разъяснению правил поведения и правовой курс
планам
информированности обучающихся
СПО, 1
ВР
курс ВО
Лекторий
по
правовым
вопросам
8-9
По
с привлечением специалистов по праву по
плану
отдельному плану)

Классные
воспитатели ,
Высшие школы,
ОСВР
Специалисты ПДН

30.

Проведение тематических бесед и лекций 1-11, 1-3
В
Администрация,
с разъяснением учащимся ответственности курс
декаду Заместитель
за совершение правонарушений (курение, СПО, 1
«За
Директора по ВР
употребление
спиртных
напитков, курс ВО здоровы
сквернословие)
й, образ
жизни»

31.

Активизация
работы
по
пропаганде 1-11, 1-3
В
Администрация,
правовых знаний среди несовершеннолетних курс течение Заместитель
(разработка тематику лекций, бесед по СПО, 1
года директора по ВР
пропаганде правовых знаний, проведение курс ВО
месячников,
иные
мероприятия
по
пропаганде правовых знаний и т.д.)
Профилактика алкоголизма и наркомании
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32.

Диагностика обучающихся по выявлению их 5-11, 1-3 ноябрь Педагог-психолог
склонностей к вредным привычкам
курс
Классные
СПО, 1
воспитатели,
курс ВО
Высшие школы

33.

Привлечение узких специалистов
профилактики вредных привычек

34.

Проведение акции «За здоровый образ
жизни» (по отдельному плану)

1-11

январь Заместитель
директора по ВР
Классные
воспитатели

35.

Освящение
вопросов
профилактики
алкоголизма
и
наркомании
на
видеолекториях «Опасная зона»

8-11.

По
Заместитель
запросу директора по ВР
Классные
воспитатели

36.

Проведение конкурса плакатов и рисунков
«Здорово быть здоровым!».

5-11

октябрь Заместитель
директора по ВР
Классные
воспитатели
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