Информация по профилактике социально-негативных явлений
среди детей и подростков
Цель профилактики: создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения.
Задачи:
1. Обновить систему профилактики употребления психоактивных веществ.
2. Обеспечить эффективные механизмы профилактики девиантного
поведения.
3. Расширить
просветительскую
деятельность
по
распространению
социальных и психолого-педагогических знаний среди родителей.
1.Диагностическая работа (социально-психологическое
выявлению употребления психоактивных веществ)

тестирование

Количество индивидуальных обследований

12

Количество групповых обследований

9

Общее кол-во обследованных в групповой диагностике:
ВСЕГО человек (% охвата)

по

281

2.Профилактическое направление (превентивные программы)
Название
программы
«Полезные
навыки» превентивная
программа

«Все цвета кроме
черного»

Цель
программы

Кол-во
часов

Формирование
От 8 до 12
социальных
часов, в
компетенций,
зависимости
негативное
от возраста
отношение к
психоактивны
м веществам.
Формирование
15 часов
социальных
По 1 часу в
компетенций,
каждом
негативное
классе
отношение к
психоактивны
м веществам

Сроки

Формы
работы
/классы
Сентябрь 5-9
– декабрь классы
Групповая
форма

Сентябрь
– декабрь

2-6
классы

Ожидаемые
результаты
Формирование
осознанного
отрицательного
отношения к
социальнонегативным
явлениям
Формирование
устойчиво
положительного
отношения
к
своему здоровью

3.Просветительская работа
Для большего охвата консультируемых ведется регулярное оформление и обновление
информационных стендов. «Информация» (информация о комендантском часе,
жестоком обращении, защите прав детей и т.п.) и «Мы выбираем Жизнь!» (по
профилактике социально-негативных явлений
и употребления психоактивных
веществ).

4.Профориентационная работа
Проходит в направлении
постепенного формирования
у учащихся основ
профессионального самоопределения. Разработана тематика
классных часов по
профориентации в 1-11 классах. Проводятся экскурсии в
средне-специальные
учреждения, предприятия города на основе договоров о социальном партнерстве.
Средне-специальное
учреждение
«Черемховский
педагогический колледж»
«Черемховский техникум
промышленной индустрии и
сервиса»

Виды профессии

Количество детей

Учитель начальных классов
Воспитатель
Педагог-организатор
Парикмахер
Повар-кондитер

25
25
25
12
13

5. Взаимодействие с внешними организациями, оказание социальной помощи
Работа в тесном контакте как со специалистами системы образования(учителями,
воспитателями, логопедами, медиками), так и со специалистами в других областях
(педиатрами, социальными работниками, юристами, научными работниками, работниками
культуры)
№
Организации; виды
Обмен информацией; взаимодействие
п/п деятельности
1
Информация о нахождении на учѐте, совершении
Правоохранительные
правонарушений.
учреждения
Профилактическая работа по предупреждению
правонарушений. Участие в совместных
мероприятиях (Дни инспекции в ОО, заседания
ОДН, КДН и ЗП.
Совета профилактики, наркопоста)

2

3

.
Управление министерства
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области по г.
Черемхово
Отдел военного комиссариата
Иркутской области по
г.Черемхово, Свирск и
Черемховскому району

4

Учреждения здравоохранения

5

Культурные и спортивные

Взаимодействие по оказанию социальной помощи
неблагополучным семьям, совместные рейды в
семьи (18 рейдов)
Сбор документов для постановки на воинский
учет юношей.
начальника отдела военного комиссариата
Иркутской области по г.г.Черемхово, Свирск и
Черемховскому району И.Веретнова
Предоставление сведений о состоянии здоровья,
нахождении на учѐте. Взаимодействие с медикосоциальной комиссией по вопросам
подтверждения (снятия) диагноза.
Проведение мониторинга состояния здоровья
обучающихся; проведение медицинского
тестирования на употребление психоактивных
веществ (38 чел)
Помощь в организации досуга и отдыха:

учреждения

7

Организация
благотворительности

привлечение обучающихся в УДО города,
общественные организации, отдел ФКСиМ,
координация усилий школы с другими
учреждениями в вопросах организации досуга,
свободного времени, целевых недель;
Социальные акции: «Школьный портфель»,
Акция « Человек человеку друг», Акция «
Милосердия», Акция « Поможем детям»25.11.17 –
10.12.17,Акция «Мир детям Новороссии - 2018»
20.11.17-20.12.17г, «Акция Добрых дел» (помощь
Дому малютки) 17.11.17г.
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