МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»

Программа «Подросток»
Цель программы:
- скоординировать деятельность школы, родительской общественности для
успешной социализации подростков.
- содействовать формированию устойчивости к неблагоприятным средствам
влияния, ориентации на положительного лидера в среде сверстников,
адекватности поведения в школе и вне ее;
- активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и личности,
побуждать к осмыслению общечеловеческий ценностей, к выработке личного
отношения к ним;
Задачи:
1. Создание информационной системы для подростков по юридическим,
медицинским, социальным вопросам через лекторий и индивидуальные
консультации.
2. Оказание своевременной помощи подросткам оказавшимся в трудных
ситуациях через службу социально – психологической помощи.
3. Обеспечить возможность занятия свободного времени учащихся в школе
после уроков, учитывая интересы и потребности подростков.
Срок реализации программы « Подросток »: 2014-2017 гг.

Содержание деятельности
№
Мероприятия
п/п
1
Общешкольное собрание
родителей по профилактике
вредных привычек и
наркомании
2
Социально-медицинское
обследование при зачислении
детей в школу
3
Обследование, посещение
семей «группы риска»

3

4

Организация
профориентационной работы
(консультации,
выезд на районные ярмаркипрофессии, экскурсии по
учебным заведениям,
классные часы, родительские
собрания)
Организация досуговой
деятельности

Срок
1 раз в год

Ответственные
Директор

Август
(ежегодно)

Социальный педагог,
классный руководитель,
детский врач.
В течение года Зам. директора,
социальный педагог,
психолог, классный
руководитель.
Администрация школы,
Постоянно
социальный педагог.
1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год

В течение года Вожатые, социальный
педагог, классные
руководители.

5

Работа с семьями по защите
прав детей, выполнение
родителями обязанностей по
отношению к своим
несовершеннолетним детям.

В течение года Социальный педагог,
психолог, классные
руководители.

6

Встречи с участковым
инспектором
Встреча с юристом (для
старшеклассников,
для родителей)
Правовые консультации для
подростков и родителей

По мере
необходимости
1 раз в год
1 раз в год

7

8

Социальный педагог,
участковый инспектор.
Классные руководители,
приглашенный работник
прокуратуры.
По мере
Классные руководители,
необходимости
приглашенный
работник прокуратуры.

9

10

11
12
13

Консультации по
профилактике вредных
привычек для детей,
подростков.
Участие в школьных и
районных мероприятиях и
конкурсах по профилактике
вредных привычек и
наркомании
Дни Здоровья

В течении года Социальный педагог,
психолог, медсестра,
классные руководители.

Организация летней
занятости подростков
Организация летнего
оздоровительного лагеря

Ежегодно
(по районному
плану)

Зам. директора,
социальный педагог.

2 раза в год

администрация, пед.
коллектив школы.

Июнь-август
(ежегодно)
Июнь-июль
(ежегодно)

Школа
Школа

Ожидаемый результат: реализация программы позволит улучшить работу
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
уменьшить общее число правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними.

