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1. Содержание программы 

 

Неблагополучие в семьях, бесконтрольность детей – все это требует от 

школы активизации досуговой занятости подростков. В настоящее время  

мало производственных предприятий. На протяжении последних лет школа 

является центром познавательной, развлекательной  и 

досуговой занятости всех категорий учащихся, выпускников школы и 

родителей. 

Данная программа направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

создание системы позитивной профилактики, ориентирующей  на 

ее последствия и становление духовно-нравственного потенциала личности. 

  

  

2.Цели и задачи программы 

 

     Основными целями программы являются: 

 

·         Сохранение здоровья учащихся 

·         Воспитание личностно развитого человека, способного справляться с 

жизненными проблемами адекватными способами 

       Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

·         Пропаганда и создание условий в школе для реализации здорового образа 

жизни учащихся; формирование потребности у учащихся школы в здоровом 

образе жизни 

·         Обеспечение психологического сопровождение учащихся в процессе их 

воспитания, с целью  укрепления их психологического здоровья 

·         Обеспечение педагогической направленности содержания форм и 

методов, используемых в работе по профилактике наркомании среди 

подростков 

·         Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся школы 

·         Тесное сотрудничество с родителями учащихся, просвещение их по 

вопросам педагогической и правовой грамотности  

 

 

 

 

 

 

 

   

 3.Норматиывно –правовая база 

 



 «Конвенция о правах ребенка» 

 Закон РФ от 24.07.1998 г.№124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации» 

 Постановление правительства РФ от 03.10.2014г. №2765-р «О 

федеральной программе «Дети России» на 2016-2020годы» 

  

4.Кадровое обеспечение 

 Администрация школы 

 Социально-психологическая служба 

 Классные руководители  

 Учителя предметники 

 Школьный участковый 

 Медицинская сестра 

 Родительская общественность 

 Ученический актив школы 

В осуществлении программы будут задействованы: 

·  Комитет по делам молодежи 

·  Специалисты-наркологи 

·  Правоохранительные органы 

  

5. Формы профилактической работы 

 

 СеминарыЛекции 

 Беседы 

 Дискуссии 

 «Круглые столы» 

 Тренинговые занятия 

 Экскурсии 

 Ролевые и ситуационные игры 

 Олимпиады 

 Концерты 

 Соревнования 

 Выступление агитбригады 

 Дворовые обходы 

 Выездные родительские собрания 

 Встречи со специалистами (педиатром, наркологом, 

гинекологом) 

  

6. Ожидаемые конечные результаты 



 представляют собой итог слаженной деятельности всех служб школы по 

оказанию комплексной социальной психолого-педагогической, 

реабилитационной помощи подростку, создание условий для саморазвития 

личности и разрешения возникающих проблем  

    

 

 И КАК ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

·  Ежегодное сокращение «трудных подростков», состоящих на 

профилактическом учете в школе и в ПДН 

·  Уменьшение количества неблагополучных семей 

·   Снижение уровня правонарушений среди подростков 

·   Отсутствие детей, не посещающих школу 

·   Повышение уровня правовой информированности сотрудников, родителей и 

учащихся школы 

·    Активизация роли семьи в плане воспитания законопослушного, успешного 

и ответственного ребенка 

·   Повышения уровня культуры учащихся, формирования имиджа школьника. 

 

 
 


