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1. Правовая база  программы:  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N537; 

 ФЗ № 120 0т 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ  «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ»; 

 ФЗ №114-ФЗ от 25 июля 2002 г «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» (с изменениями от 8марта 2015 г.); 

 Закон Калужской области «О профилактике правонарушений в Калужской об-

ласти" от 12.05.2009 N 537»; 

 Закон Калужской области от 25.06.2009 г. №561-ОЗ «О мерах по предупрежде-

нию причинения вреда здоровья детей, физическому,  интеллектуальному, ду-

ховному и нравственному развитию»; 

 Долгосрочная  целевая программа «Комплексная программа профилактики пра-

вонарушений в Калужской области (2013-2017 годы)»; 

 Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа профилактики пра-

вонарушений в Малоярославецком районе (2013-2015 годы)». 

2. Цели и задачи программы: 

 Данная программа призвана обеспечить условия для целенаправленной воспита-

тельной деятельности  по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонару-

шений среди обучающихся Гимназии,  профилактике экстремизма и терроризма, формиро-

ванию у обучающихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, а также 

формирования установок толерантного сознания среди гимназистов; развития умения по-

нимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; усвоения стандартных прие-

мов этических форм общения и творческого их использования с учетом обстановки, эмо-

ционального состояния партнеров по общению, определяющих устойчивость поведения в 

обществе отдельных личностей и социальных групп, как основы гражданского согласия в 

демократическом государстве. способствовать развитию творческого потенциала детей, 

оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-социально-педагогической 

помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации, формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи: 

 создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования; 
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 оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-социально-

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

 создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а так же родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия  

и оказания им помощи в обучении и воспитании детей;  

 обеспечить организацию общедоступных спортивных секций, технических круж-

ков, клубов по интересам и привлечение в них безнадзорных, склонных к асоциаль-

ным поступкам и к правонарушениям несовершеннолетних; 

 обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в отношении 

обучающихся Гимназии; 

 осуществление   воспитательной деятельности,    направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания и пове-

дения, противодействия экстремизма, этнофобии и ксенофобии; 

 осуществление мер по предупреждению причинения вреда здоровья детей, физиче-

скому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию  

 осуществление воспитательной деятельности по пропаганде здорового образа жиз-

ни, вреда курения, алкоголизма, наркомании,    формирование навыков здорового 

образа жизни.  

3. Обоснование актуальности программы. 

 

Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, являются 

нестабильность социальной обстановки, рост числа семей, находящихся в социально опас-

ном положении, незанятость детей во внеурочное время. 

Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, отдают предпочтение 

бездуховному времяпровождению, в погоне за удовольствиями. Ослабление роли семьи, 

низкий уровень материальных доходов – привели к тому, что многие родители вынуждены 

выезжать на заработки за пределы города, работая вахтовым методом, что приводит к без-

условному росту безнадзорных детей. Идет расслоение общества на бедных и богатых. 

В подростковой среде растет чувство агрессивности, раздражения, неуверенности в зав-

трашнем дне. Широкое распространение фильмов, пропагандирующих насилие, провоци-

рует подростков на противоправные действия. Отмечается тенденция роста числа подрост-

ков, употребляющих пиво, алкоголь, занимающихся табакокурением. 

4. Принципы программы «Правильный выбор» 

 Организовать профилактическую работу в Гимназии по принципу непрерывности во 

исполнение  ст. 14 Федерального Закона  120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания – семьи, Гимназии, 

учреждений дополнительного образования, административно-правовых структур и обще-

ственности. 
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 Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности ребенка: 

интеллектуальной (сознательное усвоение общественных норм поведения); действенно-

практической (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональной (об-

щение с окружающими). 

 Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 

 Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей и инте-

ресов, своеобразия характера, упор на личностное достоинство гимназиста, опора на по-

ложительные качества. 

 Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции. 

 Воспитание у  гимназистов установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина,  соблюдения законов; 

 воспитание гимназистов  в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; 

 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общест-

ва; 

 через воспитательные мероприятия повышать роль семьи  в формировании у детей 

норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе; 

 вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям; 

 противодействие экстремизму через детскую общественную организацию, учениче-

ское самоуправление; 

 внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения; 

 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности; 

 отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы террори-

стического акта; 

 изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и формирование 

личной ответственности за свое поведение; 

 формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового 

образа жизни; 

 формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», само-

стоятельно принимать решения, уметь сказать «нет». 

5.  Сроки реализации программы. 

Сроки реализации Программы: 2015 -  2018 годы. 

Программа используется в Гимназии с 1 по 11 класс. Она  составлена на основе принци-

пов системности, научности, доступности, толерантности и рассчитана на 3 года. Структура 

и организация данной профилактической программы строится  с учётом различных возрас-

тных категорий обучающихся, в связи со специфическими особенностями детей разного 

школьного возраста и учитывается степень подготовленности гимназистов к жизни и дея-

тельности в коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и действовать са-

мостоятельно, степени их социализации. 

 

 6. Ресурсное обеспечение профилактической программы. 
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      Финансирование расходов, связанных   с  реализацией  мероприятий  Программы, осу-

ществляется в пределах средств,  выделяемых на текущую деятельность исполнителей Про-

граммы,  и предусматривается в их сметах. 

Предполагаемыми субъектами реализации программы  являются общественные и про-

фессиональные группы: социальный педагог, педагог-психолог, заместитель  директора по 

учебно-воспитательной работе, преподаватели Гимназии и классные руководители,  а также 

родители, медицинские работники, члены Попечительского совета.  

   7. Содержательные модули программы 

1 модуль.  Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. 

2 модуль.  Мы за жизнь. 

3 модуль.  Жить в согласии с собой 

 
1 Модуль.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной деятельности по про-

филактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди  гимназистов. 

Задачи модуля: 

 создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими основного общего образования; 

 оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-социально-

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

 создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские обязан-

ности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия  и оказа-

ния им помощи в обучении и воспитании детей;  

Основные направления реализации профилактического модуля. 

 Выявление путем диагностики всех педагогически запущенных детей. 

 Сбор банка данных и непрерывное его пополнение о семьях, находящихся в социально- 

опасном положении, об обучающихся, склонных к правонарушениям, об обучающихся, 

систематически не посещающих занятия. 

 Организация профилактической работы с обучающимися этих категорий и их родите-

лями. 

 Организация работы Совета профилактики Гимназии. 

 Организация переписки с учреждениями, где работают родители обучающихся группы 

риска, и другими субъектами профилактики. 

 Организация профилактики экстремизма и терроризма, мероприятий, направленных на 

формирование установок толерантного сознания  учащихся и их родителей. 

 Постоянный контроль  принятых воспитательных мер и достигнутых результатов. 

 Проведение месячников правовых знаний, круглых столов и других мероприятий.  

 Налаживание совместной профилактической работы с   ОМВД  Малоярославца  

 Привлечение к профилактической  работе родительского комитета. 

 Контроль реализации программы профилактики безнадзорности и правонарушений (об-

суждение на планерках, совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета 

Гимназии). 

 Пропаганда здорового образа жизни через организацию воспитательной и спортивно-

массовой работы среди обучающихся и их родителей. 
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По этим проблемам проводятся классно-обобщающие контроли по   работе классных 

руководителей с социально-педагогическим паспортом класса,  дневниками обучающихся, 

классными журналами, индивидуальными картами. Активно работает социально-

педагогическая служба, ведется  индивидуальная  работа с детьми «группы риска» и семья-

ми, находящимися в социально опасном положении, проводятся расширенные рейды по 

выполнению режима дня обучающимися, осуществлению контроля со стороны родителей 

за поведением детей, их местонахождением, подготовкой к учебным занятиям. 

Мероприятия модуля: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Раздел I.   Изучение педагогически запущенных обучающихся 

1.1  Систематические наблюдение за обучающимися, 

установление характера его педагогической запу-

щенности (пробелы в знаниях, отставания или за-

держка в развитии,  проблемы  в отношениях). Опре-

деление   путей и способы их преодоления. 

Постоянно Администрации 

Гимназии, классный 

руководитель, соц. 

педагог, психолог 

1.2 Наблюдение и  анкетирование гимназистов,  социо-

метрическое изучение классного коллектива с целью 

определения взаимоотношений  в классном коллек-

тиве. Выявление отверженных, принимаемых и 

предпочитаемых. Определение путей и способов 

улучшения взаимодействия. 

     Сентябрь Классный руково-

дитель 

1.3 Изучение интересов, способностей обучающихся, 

возможности включения его в кружковую, общест-

венно-полезную деятельность. 

Сентябрь Классный руково-

дитель 

1.4 Психолого-педагогическая диагностика личности 

обучающихся, состоящих на   профилактическом 

учете. Составление плана индивидуальной работы  с  

ними. 

   Постоянно Психолог, соц. педа-

гог 

1.5 Изучение положения ребенка в семье, характер взаи-

моотношений в ней, педагогическое влияние семьи, 

пути и способы оптимизации этого влияния. Составле-

ние социально-педагогический паспорт класса, семьи. 

    Постоянно  

Классный руково-

дитель, соц. педагог 

1.6 Составление и  корректировка банка данных о без-

надзорных, склонных к асоциальному поведению 

детей. 

    Постоянно  Соц. педагог 

1.7 Составление и корректировка банка данных о семь-

ях, находящихся в социально опасном положении и 

семьях, требующих повышенного внимания. 

   Постоянно Соц. педагог 

1.8. Учёт несовершеннолетних, не посещающих  или система-

тически пропускающих учебные занятия по неуважитель-

ным причинам, а также профилактическая работа с ними. 

   Ежедневно Администрации 

Гимназии, классный 

руководитель 

Раздел II.  Организация психолого-социальной-педагогической помощи. 

2.1 Систематический учёт пробелов в знаниях «трудных» 

обучающихся по основным разделам программы. Оп-

ределение путей и способы их ликвидации. Повыше-

ние и укрепление интереса педагогически запущенного 

ученика к учебе, уверенность в своих силах. 

  Постоянно Классный руково-

дитель, учителя-

предметники 

2.2 Создание банка данных о детях, склонных к право-

нарушениям, о семьях, находящихся в социально 

Постоянно Администрация 

Гимназии, класс-
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опасном положении, об обучающихся систематиче-

ски не посещающих занятия. Анализ принимаемых 

воспитательных мер и достигнутых результатов. 

ный руководитель, 

соц. педагог, психо-

лог 

2.3 Укрепление положения педагогически запущенных 

детей в коллективе класса, положительных связей и 

отношений их с товарищами. Всем педагогам, не сни-

жая педагогической требовательности к трудным уча-

щимся, проявлять к ним уважение, доброжелатель-

ность, приветливость и дружелюбие. 

  Постоянно Классный руково-

дитель, учителя–

предметники 

2.4 Организация просветительской работы с родителями. 

Повышение педагогической грамотности  родителей 

и их ответственность за воспитание детей. 

  Постоянно Администрации 

Гимназии, классный 

руководитель, соц. 

педагог, психолог 

2.5 Своевременно обращаться в субъекты профилактики 

за помощью в работе с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении. 

   Постоянно Администрация                              

Гимназии 

2.6. Анализ состояния профилактики правонаруше-

ний за календарный год. 

Январь Социальный пе-

дагог, инспектор 

ОПДН. 

 

Раздел III. Организация занятости  обучающихся. 

 

3.1 Увеличение количества спортивных секций и круж-

ков технической направленности. 

Сентябрь Администрация 

Гимназии 

 

3.2 

 

Организация записи обучающихся в кружки и сек-

ции в  Гимназии и вне ее, исходя из интересов и воз-

можностей детей, целей и задач воспитательной ра-

боты с ними.  

Контроль, за посещением ими кружков и секций. 

 

   Постоянно 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

классный руководи-

тель 

3.3 Вовлечение «трудных» в общественно-полезную 

деятельность с учетом их интересов и возможности, 

стимулировать и поощрять их участие в этой работе. 

   Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

классный руководи-

тель 

3.4   Контроль,   за  организацией свободного времени 

трудных учащихся, их участием в деятельности 

группировок по месту жительства, за характером и 

направленностью этих компаний. 

   Постоянно Классный руково-

дитель, соц. педагог 

3.5 Запись педагогически запущенных детей младшего 

звена, не имеющих систематического ухода и кон-

троля дома, вовлекать в ГПД в школе.       

   Постоянно Зам. директора по 

УВР, классный ру-

ководитель, соц. пе-

дагог 

3.6 Систематическое взаимодействие с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

 

Раздел IV.   Организация медицинской помощи 

 

4.1 Диспансерный осмотр обучающихся Постоянно Мед. персонал  

Гимназии, классный 

руководитель 

4.2 Медицинским работникам Гимназии вести учет пе-

дагогически запущенных детей, имеющих отклоне-

ния в психическом или физическом развитии, помо-

гать учителям вести работу с этими учащимися с 

Постоянно Медицинский пер-

сонал Гимназии 
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учетом состояния их здоровья. 

4.3 Общеукрепляющее амбулаторное лечение детей, 

нуждающихся в нем. Наблюдение  за состоянием их 

здоровья. 

Постоянно Медицинский пер-

сонал Гимназии 

4.4 Контроль организации летнего отдыха ослабленных 

трудных обучающихся,  оказание  помощи в получе-

нии ими путевок в санатории и лагеря отдыха. 

Май Медицинский пер-

сонал Гимназии, со-

циальный педагог. 

Раздел V.   Мероприятия по  повышению  правовой грамотности  обучающихся 

 
5.1 Месячник права, тематические общешкольные 

линейки, дискуссионных клубов 

старшеклассников, конкурсы рисунков и 

плакатов проводятся по планам ОУ; 

Постоянно Администрация 

Гимназии, класс-

ный руководи-

тель, соц. педагог, 

психолог 

5.2 Беседы  сотрудников ПДН ОМВД, ФСКН,  

ЛОВД   об ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5.3 Учебно-профилактические мероприятия, на-

правленные на формирование действий в случа-

ях террористической угрозы и экстремистских 

проявлений. 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5.4 Организация работы Совета профилактики: 

- коррекция поведения и успеваемости обучаю-

щихся;  

- профилактика и воспитательная работа среди 

обучающихся и их родителей; 

- предупреждение безнадзорности и правона-

рушений; 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц.-педагог 

5.5 Подготовка материалов и передача их на рас-

смотрение в ОВД г. Малоярославца, Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц.-педагог 

5.6 Обсуждение проблемы посещаемости обучаю-

щимися занятий, успеваемости, безнадзорности, 

правонарушений на заседаниях педсоветов, ма-

лых педсоветов, совещаниях при директоре.  

Постоянно Администрация 

Гимназии, класс-

ный руководи-

тель, соц. педагог, 

психолог 

5.7 Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание им помощи, при-

нятие определённых мер ТОС микрорайона. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

кл. руководитель 

5.8 Беседы работников  ОВД, ГИБДД,  ЛОВЖ о 

правах и обязанностей с детьми и родителями.     

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.9 Проведение рейда по проверке посещаемости 

учебных занятий учащимися «группы риска». 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.10 Проведение тематических классных часов, бе-

сед, лекций на тему: «Подросток и закон». 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

кл. руководитель 

5.11 Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и СПИДа с привле-

чением специалистов. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.12 Проведение мероприятий по профилактики экс-

тремизма и терроризма. Формирование устано-

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 
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вок толерантного сознания  обучающихся и их 

родителей. 

психолог 

5.13 Проведение конкурсов, викторин, брейн–рингов 

на правовую тему. 

По плану Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.14 Выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисун-

ков и плакатов на правовую  тему.  

По плану Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.15 Постоянное обновление стендов на правовую 

тематику. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5.16 Иммунохроматографическое тестирование обу-

чающихся  9-11 классов на немедицинское 

употребление наркотических веществ 

По плану Администрация 

         Гимназии 

5.17 Проведение   бесед с обучающимися о безопас-

ности в Интернете 

Постоянно Классные руководи-

тели, соц. педагог 

5.18 Просмотр видеофильмов антинаркотической 

тематики с приглашением сотрудников КДН, 

ФСКН,  больницы 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР 

5.19 Беседа сотрудников ПДН по профилактике употреб-

ления курительных смесей и алкоголя 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР 

5.20 Профилактические мероприятия с обучающи-

мися по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Встреча с сотрудни-

ками ГИББД «Безопасность улиц и дорог» 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

5.21 Просмотр  фильмов  по правилам  экологической 

культуры и  безопасности   на водоемах и в лесах 

В течение го-

да 

Классные руководи-

тели 
 

2 Модуль  Мы за жизнь. 

Цель: развертывание воспитательной деятельности по пропаганде здорового образа 

жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков; формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Задачи модуля: 

 изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и формирование 

личной ответственности за свое поведение; 

 формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового 

образа жизни; 

 формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», самостоя-

тельно принимать решения, уметь сказать «нет». 

Работа ведется по трем основным направлениям: 

  1.Работа с детьми: 

 общая воспитательная педагогическая работа с гимназистами; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 работа с детьми, употребляющими наркотические вещества (если таковые будут выяв-

лены). 

 Работа с педагогическим составом: 

 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

 организационно-методическая антинаркотическая работа. 

 3. Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 профилактическая работа строится и ведется по принципу непрерывности.  

Администрация Гимназии осуществляет контроль и координацию профилактиче-

ской работы в целом. 
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Учителя-предметники (по биологии, химии, праву, ОБЖ, физической культуре): 

обеспечивают организацию профилактической работы на уроке, используя антинаркотиче-

ский материал в качестве фрагментов урока, проведение тематических уроков. 

Классные руководители , благодаря более тесному взаимодействию с  коллективом 

Гимназии  обладают возможностью наиболее комплексного подхода к решению проблемы 

(организация классных часов, внеклассных мероприятий, работа с родителями, медицин-

ским кабинетом, психолого-педагогической службой Гимназии.  

Медицинская сестра: обеспечивает консультирование педагогов, детей, родителей 

по этой проблеме. 

Педагог-психолог: обеспечивает организацию тренинговой работы; психологическое 

консультирование и сопровождение, как обучающихся, так и их родителей; психологиче-

скую поддержку педагогического процесса (выявление и предотвращение различных ситуа-

ций риска, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса, позитивное разрешение 

различных конфликтных ситуаций), организацию целостной психологической помощи де-

тям «группы риска», в том числе направление ребенка и его родителей к тому специалисту, 

который может оказать им квалифицированную помощь вне Гимназии. 

Социальный педагог: несет ответственность за привлечение к совместной работе 

различных заинтересованных организаций, установление с ними постоянных и действенных 

контактов, организацию систематической работы с детьми и родителями (особенно с семь-

ями, находящимися в социально опасном положении). Им оказывается социальная помощь 

через районную психолого-педагогическую службу.   

Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу профилактической работы. 

Мероприятия модуля: 

 

I. Работа с учащимися в образовательном учреждении  

 

1.1 Уроки здоровья. В течение года Кл. руководители 

1.2 Проведение лекций тренингов по профилакти-

ке употребления ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение года Совет по здоровье- 

сбережению, меди-

цинские работники 

1.3 
Анкетирование старшеклассников  9-х классов , 

10, 11-х классов  
Октябрь 

Психолог, 

кл.руководители. 

1.4 Беседы  со старшеклассниками «Влияние ПАВ 

и алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия их употребления». 

Октябрь–ноябрь Кл. руководители 

1.5 

Организация работы по определению учащихся 

в кружки и секции Гимназии и  внешкольные 

центры 

В течение года Зам. директора по 

У ВР, кл. руково-

дители 

1.7 Проведение Недели здоровья (по спец. плану). 1 раз в четверть Учителя  ФК. 

1.8 Проведение  диспутов, классных часов  по 

формированию правильного отношения гимна-

зистов к своему здоровью, к занятиям спортом. 

В течение года Кл. руководители 

1.9 Проведение классных часов по обучению на-

выкам здорового образа жизни: «Наш выбор – 

здоровье», «Алкоголь и дети»; «Некурящий – 

живи и здравствуй!»; «В стране здоровья»; 

«Печальная картина наркомании»  

В течение года Кл. руководители 

1.10 Оформление книжной выставки на тему: «Нар-

комания – знак беды». 

Ноябрь Зав.библиотекой 

1.11 Проведение конкурса рисунков на тему: «Мы в 

ответе за свою жизнь». 

Октябрь Педагог-

организатор 

1.12 Открытые уроки экологии, биологии, физкуль-

туры, ОБЖ, химии по формированию здорово-

В течение года Преподаватели–

предметники 
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го образа жизни. 

1.13 Организация досуговой деятельности и кани-

кулярного отдыха гимназистов. 

В течение года Кл. руководители 

1.14 Контроль занятости  во внеурочное время обу-

чающихся, состоящих на учёте в ВШУ 

 

В течение года Зам. директора по 

У ВР, соц. педагог, 

кл..руководители 

1.15 

 

Выявление детей, нуждающихся в поддержке, 

оказание им социально–правовой помощи, за-

щита их прав. 

В течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

1.16 Ролевые игры «Жизнь без вредных привычек» Октябрь Русина Л.В. 

Васильева А.Н. 

1.17. Беседы с обучающимися по  правилам  поведе-

ния  на  природе, в общественных местах. 

В течение года Классные руково-

дители 

1.18 Школьный этап конкурса декоративно-

прикладного и художественного творчества  

«Дорога глазами детей» 

Октябрь Учителя ИЗО 

Сергеева И.Ю. 

Черкасова Т.Е. 

1.19 Участие в спортивных соревнованиях различ-

ного уровня. 

В течение года Учителя ФК 

1.20 Классные часы «Толерантность к себе и дру-

гим», Национальность без границ» 

Ноябрь Кл. руководители 

1.21 КТД «День открытых дверей» 

-Праздник «Наша дружная семья» 

Ноябрь Кл. руководители 

Котова И.В. 

Егорова Ю.В. 

1.22 «Вся правда о курении» (Международный день 

отказа от курения) (по спец. плану).  

Ноябрь Соц. педагог, 

кл..руководители 

1.23 Конкурсы рисунков   социальных проектов  по 

профилактике правонарушений, употребления 

наркотических средств,  алкоголя и табакоку-

рения  

Март Зам. директора по 

УВР, кл. руководи-

тели 

 

II. Работа с педагогическим коллективом. 

 

2.1 Проведение семинаров классных руководите-

лей на тему:  «Диагностика склонностей и ин-

тересов учащихся Гимназии», «Изучение 

классного коллектива», «Профилактика вред-

ных привычек»  

В течение года Зам. директора по 

У ВР, кл. рук., 

психолог 

2.2 Пополнение методической копилки по данной 

теме. 

В течение года Психолог ,соц. педа-

гог 

2.3 Участие в городских семинарах для  зам. ди-

ректоров по УВР, социальных педагогов, пси-

хологов, классных руководителей. 

В течение года Зам. директора по 

У ВР, кл. рук. 

2.4 Отчеты классных руководителей на Советах 

профилактики о проведенной воспитательной и 

профилактической работе по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек: наркомании, 

алкоголизма, курения. 

По плану  Администрация 

Гимназии, Совет по 

здоровьесбереже-

нию 

2.5 Анализ проведения свободного времени 

школьниками. Оказание помощи в выборе за-

нятий по интересам. 

В течение года Кл. руководители 

 

III. Работа с семьями. 
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3.1 Выявление и посещение семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. 

В течение года Соц.педагог 

Кл руководители 

3.2 Рассмотрение вопросов, связанных с профилак-

тикой табакокурения, алкоголизма, наркомании 

на родительских собраниях с приглашением 

специалистов районной поликлиники, правоох-

ранительных органов. 

В течение года Классные руково-

дители 

3.3 Проведение тематических родительских со-

браний, лекториев с приглашением работ-

ников ОВД, ГИБДД, здравоохранения, про-

куратуры. 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация 

Гимназии, класс-

ный руководитель, 

соц. педагог, пси-

холог 

3.4 Семейное консультирование школьным психо-

логом и соц. педагогом. 

В течение года Соц. педагог, пси-

холог 

3.5 Оформление стенда  для родителей, с рекомен-

дациями  по формированию у подростков нега-

тивного отношения к употреблению алкоголя и 

ПАВ. 

Ноябрь Соц. педагог,  

библиотекарь 

 

IV. Взаимодействие с субъектами профилактики. 

 

4.1 Приглашение работников здравоохранения, пра-

воохранительных органов по пропаганде ЗОЖ, о 

вреде употребления ПАВ, разъяснению прав и 

обязанностей обучающихся на классные часы, 

родительские собрания. 

В течение года Зам. директо-

ра по 

У ВР, кл. рук., 

соц. педагог 

4.2 Работа родительских патрулей  В течение года Председатель 

родительского 

общешкольно-

го совета  

4.3 Направление на консультации в  Психолого-

педагогический центр диагностики и консульти-

рования помощи подросткам (если возникнет не-

обходимость) 

В течение года Зам. директо-

ра по 

У ВР, кл. рук. 

 

3 Модуль  ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «толерантность», с основными черта-

ми толерантной  личности; развить способности адекватно и полно познавать себя и других 

людей. Формировать терпимое отношение к людям, опираясь на умение видеть и прини-

мать различия между людьми; дать представление об общечеловеческих ценностях 

Задачи модуля: 

 Познакомить обучающихся с понятием «толерантность»,  

 Познакомить обучающихся с Декларацией принципов толерантности; 

 Способствовать осознанию неодинаковости людей, научиться принимать различия 

между людьми как положительный факт. 

  Обратить внимание детей на общечеловеческие ценности.  
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План мероприятий  «Воспитание толерантности» 

№ Мероприятие Класс Дата про-

ведения 

Ответствен-

ный 

I. Организация взаимодействия администрации школы с субъектами профилактики 

1.1 Лекция и презентация по профилактике 

экстремизма и правонарушений среди 

учащихся в сфере межнациональных 

отношений с приглашением инспектора 

ОДН, представителя КДН и ЗП.  

9-11 клас-

сы 

октябрь Инспектор 

ИДН 

 

II. Мониторинги и обследования 

 

2.1 «Уровень воспитанности обучающих-

ся»; 

 «Уровень тревожности»  

«Уровень адаптации» 

  1-11 клас-

сы 
По плану психолог 

2.2   Анкетирование обучающихся 5-11-х клас-

сов на предмет выявления фактов употреб-

ления алкоголя, табачных изделий, нарко-

тических веществ. 

5-11 клас-

сы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2.3 Анкетирование обучающихся, участия в 

неформальных молодёжных организа-

циях, профилактике  экстремизма, ксе-

нофобии  и  терроризма 

5-11 клас-

сы 

В течение 

года 
Психолог 

2.4 Тестирование  обучающихся по  профи-

лактической программе «Сталкер» 
5-9 классы 

В течение 

года 
Психолог 

 

III. Работа с учащимися 

 

3.1 Занятия с обучающимися по воспита-

нию толерантности «Добра и зла житей-

ские приметы» 

5-8 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные ру-

ководители 5-8 

классов,  

3.2 Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

1-4 классы Октябрь-

ноябрь 

Учителя 1-4 

классов  

3.3 Круглый  стол с представителями  духо-

венства, сотрудниками учреждений 

культуры, общественными организа-

циями. 

5-9 классы Декабрь Зам. директора 

по УВР 

3.4 Общешкольный день толерантности 1-11 клас-

сы 

 Ноября Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

3.5 Уроки ОБЖ по теме: «Изучение закона 

РФ «О противодействие экстремистской 

деятельности» 

9, 10-11 

классы 

По про-

грамме 

 Учитель ОБЖ 

3.6 Уроки обществознания по теме: «Россия 

– многонациональное государство», 

«Законы толерантности», «Давайте жить 

дружно», «Правила человеческого об-

щежития» 

5-11 класс 

 

По про-

грамме 

 

Кобяков А.С 

Акимова И.А 

Иванова Т.З. 

Учителя обще-

ствознания 

 

1V. Наглядная агитация 
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4.1 Обновление стенда «Правовое воспита-

ние»  

пресс-

центр  

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

4.2 Выпуск школьной газеты «МИГ», по-

священной международному дню Толе-

рантности 

пресс-

центр  

Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

4.3 Профилактические беседы «Наркотикам 

- НЕТ, здоровому образу жизни - ДА!» 

5-11класс В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

4.4 Размещение на сайте Гимназии мате-

риалов по реализации  программы про-

филактики правонарушений 

пресс-

центр  

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

 

8. Ожидаемые результаты  реализации  программы 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее разви 

тие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется достиже-

ние следующих результатов:                                

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонарушениям несовершен-

нолетних.   

 Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;  

 Вовлечение обучающихся, состоящих на учёте,  во внеурочную деятельность и обще-

школьные праздники;  

 Уменьшение количества правонарушений   обучающихся Гимназии;  

 Формирование у подростков нравственных качеств, чувства толерантности, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

 Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях со сверстниками и другими окружающими; 

 Внедрение норм толерантности в социальную практику обучающихся, противодействие экс-

тремизму, нетерпимости к любому проявлению жестокости, и агрессивности к людям неко-

ренных национальностей, других вероисповеданий; 

 Выработка устойчивых навыков безопасного поведения обучающихся в экстремальной обста-

новке 

 Формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», самостоятельно 

принимать решения, уметь сказать «нет»; 

 Формирование устойчивых установок к здоровому образу жизни. 

 


