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Цели и задачи
программы

МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»
2015-2018 годы
Программа предполагает переход от имеющихся отдельных программ по
различным направлениям профилактики к комплексной программе
профилактической работы МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная
школа с. Полдневая».
Программа разработана в целях реализации государственной политики
по улучшению положения детей в Российской Федерации, создает
системную основу для реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы, затрагивают все сферы
государственной национальной политики, что позволит проводить
единую политику в сфере создания безопасной образовательной среды.
Выполнение вопросов местного значения:
организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в МКОУ
ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая», создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации
мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа.
Цель: Осуществление государственной политики, направленной на
профилактику правонарушений, преступлений и безнадзорности
несовершеннолетних; профилактику семейного неблагополучия;
предупреждение распространения особо опасных инфекционных
заболеваний; наркомании, алкоголизма, табакокурения, сохранение
жизни и укрепление здоровья несовершеннолетних.
Задачи:
1.Обеспечение получения образования всеми детьми школьного
возраста.
2.Защита прав и свобод несовершеннолетних.
3.Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся.
4.Профилактика правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, курения.
5.Профилактика особо опасных инфекционных заболеваний.
6.Профилактика экстремизма, терроризма, межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Перечень
основных
целевых
показателей
программы
Ожидаемые
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реализации
программы

Адрес
размещения
программы в сети
«Интернет»
Нормативные
основания:

7.Профилактика правонарушений в области дорожного движения.
8.Профилактика пожарной безопасности.
1) количество мероприятий, направленных на первичную профилактику
негативных проявлений
2) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на
первичную профилактику негативных проявлений
3) уменьшение числа несовершеннолетних совершивших преступления,
правонарушения, травмированных в ДТП и на пожарах, непосещающих
ОО и частопропускающих занятия в ОО
1) уменьшение количества несовершеннолетних употребляющих
психоактивные вещества
2) уменьшение количества несовершеннолетних нарушающих Правила
дорожного движения РФ
3) повышение качества знаний несовершеннолетних по безопасному
поведению
4) повышение культуры здорового образа жизни
5) уменьшение количества несовершеннолетних находящихся в ТЖС и
СОП
Официальный
сайт
МКОУ
ПГО
«СОШ
с.
Полдневая»
http://poldnevaya.ru/
- Конституция российской Федерации;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самООправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействиях экстремистской деятельности»;
- Областной закон от 15.07.2013 № 78- ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. № 58-ОЗ «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Свердловской области»
- Закон Свердловской области «О профилактике наркомании и
токсикомании на территории Свердловской области» № 78-ОЗ от
19.12.1997г.
- Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ "О
внесении изменений в Областной закон "О профилактике наркомании и
токсикомании на территории Свердловской области";
- Постановление Главы Полевского городского округа от
23.04.2007г. № 446 «Об организации персонифицированного учёта
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном

положении;
- Постановление Правительства Свердловской области от 26 марта
2004 г. № 206-ПП « Об утверждении примерных форм документов
персонифицированного
учета
несовершеннолетних
и
семей,
находящихся в социально опасном положении, и порядке их заполнения
в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от
07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» (с изменениями от
18.03.2013 г. № 324 - ПП)
- Постановление Главы Полевского городского округа от
29.03.2013 № 785 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2013 году» (с изменениями от 18.03.2013 № 324 ПП)
- Положение о порядке выявления и учёта детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на территории
Полевского городского округа, утвержденное приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО от 09.02.2009 № 39-Д;
- Муниципальная целевая программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 20142016 годы;

План профилактики правонарушений и отклоняющегося поведения несовершеннолетних
Цель: Осуществление государственной политики, направленной на профилактику правонарушений, преступлений и безнадзорности
несовершеннолетних; профилактику семейного неблагополучия; предупреждение распространения особо опасных инфекционных
заболеваний; наркомании, алкоголизма, табакокурения, сохранение жизни и укрепление здоровья несовершеннолетних.

Направления

Задачи

Сентябрь

Всеобуч

1. Обеспечение
получения
образования
всеми детьми
школьного
возраста.
2. Защита прав и
свобод
несовершеннолет
них.
3. Ранняя
профилактика
отклоняющегося
поведения
учащихся.
1.Разработка программы
взаимодействия с ПДН
ОМВД РФ по
г.Полевскому
2.Операция «Школьник»
3.Выявление
несовершеннолетних и
семей, находящихся в
социально-опасном

Пропаганда здорового
образа жизни.

1.Профилактика
правонарушений,
связанных с
употреблением
наркотических
средств,
психотропных
веществ, алкоголя,
курения.
2.Профилактика
особо опасных
инфекционных
заболеваний.

1.Организация работы
классных
руководителей по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
токсикомании,
употребления ПАВ,

Профилактика экстремизма,
терроризма,
межнациональных и
межконфессиональных
отношений
1.Профилактика
экстремизма, терроризма,
межнациональных и
межконфессиональных
отношений.

1.Разработка плана
профилактики экстремизма
и терроризма.
2. День солидарности
борьбы с терроризмом (3
сентября);
3. Оформление уголка
«Терроризм и экстремизм»
4. Организация субботника

Профилактика
правонарушений в
области дорожного
движения

Профилактика
правонарушений в
области пожарной
безопасности

1.Профилактика
правонарушений в
области дорожного
движения.

1.Профилактика
пожарной
безопасности.

1.Разработка
программы
взаимодействия с
ГИБДД ОМВД РФ
по г.Полевскому
2. Оформление
информационных
уголков по ПДД.
3. Участие в

1.Организация
работы отряда ДЮП
по профилактике
пожарной
безопасности.
Участие в
областном
фестивале
«Звёздный

Октябрь

положении.

ВИЧ-СПИДа,
гепатитов, гриппа и
других инфекционных
заболеваний.
2.День Здоровья.
3.Оформление
уголков здоровья.
4.Организация
питания учащихся.
5. Осенний
легкоатлетический
кросс.
6. Оформление уголка
по «Дружно, смело с
оптимизмом за
здоровый образ
жизни»
7. Зарница

на территории обелиска
погибшим полдневчанам в
Великой Отечественной
войне.
5. Организация и
проведение в ОУ значимых
этнических и религиозных
праздников (День народов
Урала)
6. Организация работы ВПК
«Феникс»

1.Заседание Совета
профилактики.
2.Разработка и ведение
дневников наблюдений в
отношении
несовершеннолетних,
стоящих на
внутришкольном учёте (
в том числе, на учёте в

1.Всемирный день
чистых рук.
2. Спортивный
праздник на призы
городского
Попечительского
совета.
3. Осенний городской
кросс по

1. Обеспечение
эффективности
взаимодействия ОУ с
Советом ветеранов села
Полдневая, родительской
общественностью(День
пожилого человека)
2.Тестирование учащихся 710 классов по теме:

профилактическом
мероприятии
«Внимание дети».
4.
Профилактическое
мероприятие
«Посвящение в
пешеходы».
5.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей
ГИБДД.

фейерверк»
2. Организация и
проведение
месячника
безопасности детей.
3. Организация и
проведение
массовых
мероприятий
(выставка пожарноспасательной
техники, конкурсы),
посвященных Дню
знаний.
4.Выступления
сотрудников МЧС
на торжественных
линейках и уроках
безопасности.
5. Общешкольное
родительское
собрание.
6.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей ПЧ
с. Полдневая.
7. Оформление
уголка по ПБ.
1.Профилактическое 1.Выступления
мероприятие
сотрудников МЧС
«Месячник
на торжественных
дорожной
линейках и уроках
безопасности».
безопасности
2.Акция «День
памяти жертв ДТП».

Ноябрь

Декабрь

ПДН, ТКДН, ЦСПСиД).
3. Контроль занятости
учащихся во внеурочной
деятельности.
4. Собеседование с
классными
руководителями по
посещаемости и
успеваемости учащихся.
1.Рейд по профилактике
безнадзорности среди
несовершеннолетних.
2. Работа с учащимися
состоящими на ВШУ.

пересечённой
местности на призы
«КХ Аникьева А.В»
4. Городские весёлые
старты.

«Экстремизм и
патриотизм».

1.Международный
день отказа от
курения (20 ноября).
2. День бегуна.

1.Организация и проведение
в ОУ мероприятий,
посвященных Дню
народного единства.
2. Подготовка и участие в
городских мероприятиях,
конкурсах, праздниках:
«Пою тебе моя Россия».

1.Разработка и ведение
дневников наблюдений в
отношении
несовершеннолетних,
стоящих на
внутришкольном учёте (
в том числе, на учёте в
ПДН, ТКДН, ЦСПСиД).
2. Собеседование с
классными
руководителями по
посещаемости и
успеваемости учащихся.

1.Всемирного дня
борьбы со СПИДом (1
декабря).
2.Городская военноспортивная игра
«Зарничка».
3. Беседы, классные
часы о ЗОЖ.

1.Классный час
«Терроризму нет…»
2. Организация субботника
на территории обелиска
погибшим полдневчанам в
Великой Отечественной
войне.

1.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей
ГИБДД.
2.Конкурс «Свет
своими руками»
3.Профилактическое
мероприятие
«Внимание,
каникулы!».
4. Тестирование на
знание ПДД.
1.Профилактическое
мероприятие
«Внимание,
каникулы!».
2.Участие в
профилактическом
мероприятии
«Горка» с
проведением
ежемесячных
социальнопропагандистских
мероприятий в
местах массового
скопления людей
3. Выступление

1. Обновление
уголка ПБ.

1.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей ПЧ
с. Полдневая.
2. Выступление
отряда ДЮП на
общешкольной
линейке.
3. Общая эвакуация.
4.Инструктаж по
правилам поведения
на новогодних
мероприятиях.

Январь

Заседание Совета
профилактики.

1.Беседы
нравственности.
2. Всероссийские
спортивные
соревнования
«Президентские
состязания».

1. Организация и
проведение в ОУ значимых
этнических и религиозных
праздников (Рождество
Христово)

Февраль

1.Работа с учащимися
состоящими на ВШУ.

1.Военнопатриотический
месячник.
2. Лыжня России.

1.Заседание Совета
профилактики.
2.Разработка и ведение
дневников наблюдений в
отношении
несовершеннолетних,
стоящих на
внутришкольном учёте (
в том числе, на учёте в
ПДН, ТКДН, ЦСПСиД).
3. Собеседование с

1.Всемирный день
борьбы против
туберкулеза (24
марта).
2.Первенство по
лыжным гонкам
«Полевская
снежинка».

1.Организация субботника
на территории обелиска
погибшим полдневчанам в
Великой Отечественной
войне.
2. Подготовка и участие в
городских мероприятиях,
конкурсах, праздниках:
«Живая классика»
3. Военно-патриотический
месячник.
1. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
формирование у подростков
и молодежи уважения к
традициям, обычаям и
культуре различных
национальностей.

Март

отряда ЮИД на
общешкольной
линейке.
1. Участие в
профилактическом
мероприятии
«Горка» с
проведением
ежемесячных
социальнопропагандистских
мероприятий в
местах массового
скопления людей
2. Тестирование на
знание ПДД.
1.Рассмотрение
вопросов детского
дорожного
травматизма
на
заседаниях
школьного
родительского
комитета.

1.Фестиваль
творческих
выступлений
отрядов ЮИД и
волонтерских
движений
«Инспектор
школьной дорожнопатрульной
службы»
2.Слёт отрядов

1.Проведение
городских
конкурсов детского
авторского
творчества
противопожарной
направленности.

1.Проведение
городского конкурса
дружин юных
пожарных.

1. Выступление
отряда ДЮП на
общешкольной
линейке.
2. Смотр-конкурс
классных уголков
безопасности.

классными
руководителями по
посещаемости и
успеваемости учащихся.

Апрель

1.Рейд по профилактике
безнадзорности среди
несовершеннолетних.
2. Работа с учащимися
состоящими на ВШУ.

Май

1. Заседание Совета
профилактики.
2. Работа по
трудоустройству
несовершеннолетних,
относящихся к «группе
риска в период летних
каникул»
3. Собеседование с
классными
руководителями по
посещаемости и
успеваемости учащихся.

1.Всемирного Дня
здоровья (7 апреля);
2. Тестирование
учащихся 7- 10
классов на выявление
фактов употребления
ими наркотиков и
токсических средств.
3.Весенний
легкоатлетический
кросс.
1.Международный
день семей (15 мая);
2. Всемирный день
без табака (31 мая);
3. Международный
день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным оборотом
(26 июня)
4. День здоровья.
5. Легкоатлетическая
эстафета на призы
Администрации ПГО
и газеты «Рабочая
правда».
6.Летний фестиваль
Всероссийского
физкультурно-

ЮИД и
волонтерских
движений
«Инспектор
школьной дорожнопатрульной
службы»
1.Организация и проведение 1.Профилактическое
в ОУ значимых этнических мероприятие
и религиозных праздников
«Внимание,
(Пасха)
каникулы!».

1.Организация субботника
на территории обелиска
погибшим полдневчанам в
Великой Отечественной
войне.
2.Организация и проведение
в ОУ мероприятий,
посвященных Дню Победы.
3. Организация и
проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню
славянской письменности и
культуры.
4. Отчёт о проделанной
работе ВПК «Феникс»

1.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей
ГИБДД
2.Выступление
отряда ЮИД на
общешкольной
линейке.
3. Отчёт о
проделанной работе
отряда ЮИД.

1.Проведение
декадника пожарной
безопасности.
2.Участие в
конкурсе «Звёздный
фейерверк»
3. Слёт дружин
юных пожарных.

1.Профилактические
беседы с
приглашением
представителей ПЧ
с. Полдневая.
2.Организация и
проведение Дней
защиты детей .
3. Общешкольное
родительское
собрание.
4. . Выступление
отряда ДЮП на
общешкольной
линейке.
5. Отчёт о
проделанной работе
отряда ДЮП.

спортивного
комплекса ГТО.

