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Департамент образования Ямало – Ненецкого автономного округа
Департамент образования администрации МО Ямальский район
Муниципальная бюджетное учреждение общеобразовательная школа – интернат
«Новопортовская школа – интернат среднего (полного) общего образования»

ПРОГРАММА
«В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ - СОЛНЦЕ!»
Автор: Огородникова Ирина Анатольевна
Должность: классный руководитель
Место работы: МОШИ «Новопортовская
школа
– интернат среднего (полного)
общего
образования».
Адрес ОУ: 629712, ЯНАО, Ямальский район
с. Новый Порт, ул. Школьная, 2
Телефон/факс: (34996) 24-6-28, 24-6-33
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Подпрограмма по профилактике безнадзорности и правонарушений
Полное название
несовершеннолетних «В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ - СОЛНЦЕ!»
программы
Цели программы 1. Координировать усилия школы и общественности в предупреждении и
ликвидации детской беспризорности.
2. Воспитывать у школьников устойчивые положительные нравственные
качества.
3. Соблюдать социальные права и гарантии детей «группы риска».
1. Научить детей учиться
Задачи
2. Учить ребёнка делать выбор в различных ситуациях на уровне культуры.
программы
3. Воспитывать чувство личности, человеческого достоинства через
национальное самосознание, основанное на духовной связи с малой родиной.
4. Организация разнообразной, творческой, личностно и общественно значимой
деятельности детей.
5. Содействие реализации досуговых интересов и отдыху, утверждению
здорового образа жизни
6. Расширение
просветительской
деятельности
по
распространению
педагогических знаний, психолого-педагогических рекомендаций среди
родителей и общественности
7. Выявление творчески одарённых детей, обладающих уникальными
физическими, художественными способностями.
8. Взаимосвязь с общественностью.
Участники образовательного процесса Новопортовской школы-интерната
Адресат
проектной
деятельности
 Улучшить физическое и психическое здоровье детей «группы риска».
Ожидаемый
 Повысить уровень воспитанности и обученности детей «группы риска».
результат
 Выявить основные причины появление детей «группы риска».
 Повысить эффективность психолого – педагогического воздействия на детей
«группы риска».
 Снижение количества учащихся, совершавших правонарушения, состоящих
на учётах различных видов.
 Скоординировать деятельность работников школы-интерната в решении
проблем детей «группы риска»
Огородникова Ирина Анатольевна
Руководитель
Котвицкая Наталья Юрьевна
программы
Участники образовательного процесса Новопортовской школы-интерната
Участники
программы
с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО, Тюменская область
География
участников
2011- – 2015 годы
Сроки
проведения
Районная Дума МО Ямальский район
Социальные
Департамент образования АМО Ямальский район
партнёры
ОВД по Ямальскому району
Департамент по труду и социальной защите населения АМО Ямальский район
Управление по культуре и делам молодежи Администрации МО Ямальский район
Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации МО
Ямальский район
Администрация МО с. Новый Порт
31 – ОГПС МЧС России по ЯНАО
Новопортовская участковая больница
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Подпрограмма
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
«В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ - СОЛНЦЕ!»
I.Обоснование проблемы:
В настоящее время часто приходится иметь дело с детьми, так не похожих на своих
сверстников. Это дети «группы риска». Проблемы их различного характера – это и
проблемы, связанные со здоровьем (хронические заболевания, общая соматическая
ослабленность), психофизиологические проблемы (отклонения интеллектуального и
личностного развития, низкая работоспособность, нарушение эмоционально – волевой
сферы личности, коммуникативные проблемы), проблемы, возникшие в ходе
образовательной деятельности (трудности в освоении общеобразовательных программ,
педагогической запущенности. Но чаще всего - социально – правовые проблемы
(сложные жизненные условия, семейные проблемы, нарушение прав детей, физическое
либо психическое насилие над ребенком, проживание в неблагополучной либо
малообеспеченной семье, социальная незащищенность, сиротство, социальная
дезориентация и дезадаптация). Ребенок, не получающий достаточно тепла, внимания,
любви, взаимопонимания, а постоянно испытывающий чувство беззащитности,
дискомфорта, унижения и боли, волей-неволей начинает отстаивать свои права на
достойное существование чаще всего незаконным образом.
Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся
требует их социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению
делать правильный выбор.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений школьников будет
эффективна при соблюдении следующих условий:
 изменение условий семейного воспитания;
 успешность обучающихся в учебной деятельности;
 обеспечение психологической защищённости детей;
 развитие эмоционально-позитивной системы отношений со сверстниками,
родителями, учителями;
 овладение педагогами и родителями знаниями о психологических особенностях
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям;
 создание благоприятных условий для развития и самореализации школьник

II. Основные цели подпрограммы:
1. Координировать усилия школы и общественности в предупреждении и ликвидации
детской беспризорности.
2. Воспитывать у школьников устойчивые положительные нравственные качества.
3. Соблюдать социальные права и гарантии детей «группы риска».

Задачи:
 Создание системы работы с учащимися, в том числе из социально незащищенных слоев
населения, по профилактике детской безнадзорности.
 Создание эффективной системы контроля за исполнением нормативных документов и
законодательных актов по защите прав детей, в том числе детей «группы риска».
 Расширение возможностей для учащихся, в том числе из «группы риска», использовать
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свободное время для активного творческого и образовательного отдыха.
 Коррекционная работа с детьми девиантного поведения.
 Создание условий для повышения квалификации социальных педагогов и психологов
и других кадров работающих с детьми «группы риска».

III. Нормативно-правовое обеспечение программы:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ «Об образовании»;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон РФ «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде
Окружная долгосрочная целевая программа «Дети Ямала» на 2011-2013 годы;
Устав МОШИ «Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего
образования»

IV. Принципы профилактической работы:
Основными принципами профилактической работы в рамках подпрограммы является:
дифференцированность;
 многоаспектность;
 последовательность;
 аксиологический (ценностный) подход, предполагающий формирование у школьников
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни,
законопослушности.

V. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют: администрация школы, педагогический коллектив,
родители учащихся школы, представители правоохранительных органов, представители
общественных организаций.

VI. Механизм реализации программы
Для реализации программы ежегодно определяется план мероприятий с указанием сроков
и ответственных исполнителей мероприятий.
Основные направления и положения программы ежегодно уточняются.

VII. Сроки реализации подпрограммы: 2011 – 2015 годы
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VIII. План основных мероприятий по реализации подпрограммы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
«В каждом ребёнке - солнце!»
Мероприятия программы
1

2

3

4

5
6
7
8

Определение числа детей «группы риска» по
данным: работников КДН, классных
руководителей, социальных педагогов, больницы,
на основе совместных рейдов школы, милиции
Изучение причин социальной дезадаптации детей,
условий их жизни и поведенческих тенденций:
работникам ПДН совместно с социальным
педагогом, психологом.
Выработка механизма взаимодействия для работы
с детьми «группы риска» между школой, КДН,
ИДН, Комитетом по социальной защите
Организация работы по привлечению детей
«группы риска» к систематическим занятиям по
интересам (художественное, техническое
творчество, спорт)
Организация и работа центра дневного пребывания
детей
Изучение и распространение положительного
опыта работы
Работа Совета по профилактике бродяжничества
правонарушений несовершеннолетних
Разработка методик по реабилитации детей из
семей «группы риска», детей, склонных к
бродяжничеству, к совершению
правонарушений.
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10

11

12

Осуществление устройства социальных сирот в
учебные учреждения (детский дом,
реабилитационные центры и др.)
Осуществление профилактических мероприятий
по предупреждению детской беспризорности.
Проведение общешкольных родительских
собраний по вопросам охраны прав детства, по
профилактике алкоголизма и наркомании, по
выявлению и помощи семьям, нуждающимся в
психологической, моральной и материальной
поддержке

Исполнители
КДНиЗП,
классные руководители,
социальные педагоги
ПДН, социальные
педагоги, психолог

Сроки
исполнения
постоянно

постоянно

Администрация школы, ежегодно.
ПДН, КДНиЗП,
управление по
социальной защите
ПДО, кл. руководители, постоянно
социальные педагоги,
замдиректора по ВР
Администрация школы

ежегодно.

Педколлектив

постоянно

Члены Совета

не реже 1 раза
в четверть
с 2011

Творческая группа,

Социальные педагоги,
Департамент
образования,
ПДН, КДНиЗП

Администрация школы
Кл. руководители,
соцпедагоги,
Привлечение детей «группы риска» к работе в
замдиректора по ВР,
ДМОО «Ребячья Республика», в кадетскую группу ОРД, педагог –
«Патриот Ямала»
организатор ОБЖ
Содействие в устройстве на работу
Центр занятости

постоянно

ежегодно

ежегодно
май-август
6

13

Обеспечение летней занятости детей и
подростков различных форм (отдых, труд)
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Оказание помощи детям, лишенным семейной
защиты, из малообеспеченных и многодетных
семей в получении материальной помощи в
комитете по социальной защите населения
администрации МО Ямальский район. В том
числе на оплату проезда к месту отдыха в лагере и
обратно
Строгий контроль за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних, совершенствование
имеющейся практики работы в данном
направлении
Систематический контроль за выплатой денежных
средств опекунам, индексация выплат
Операция «Подросток»
Ведение дневников наставника для учащихся
состоящих на различных видах учёта
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16
17
18

населения
Соцпедагоги,
кл. руководители,
Управление по
социальной защите
Управление по
социальной защите

июнь
июль
август
ежегодно

Соцпедагоги
Совет школы

постоянно

Соцпедагоги

постоянно

ОВД
Замдиректора по ВР

октябрь
2 полугодие
2011-2011 уч.
года

Проведение общешкольных мероприятий

19
Урок гражданина
День здоровья
Школа выживания

Кл. руководители
Учителя физкультуры
Администрация школы,
управляющий совет,
педагог-организатор
ОБЖ
пом. участкового
Декада «Красота – это здоровье»
Администрация школы,
Управляющий совет,
учителя-предметники,
пом. участкового
Акция «Милосердие»
Социальные педагоги
Конкурс рисунков «Эта служба и опасна, и
Кл. руководители,
трудна»
воспитатели,
Правовая акция
Педагогический
коллектив
уполномоченный
участковый
Деловая игра «Учимся жить в гражданском
Администрация школы,
обществе»
Управляющий совет,
избирательная комиссия
МО Ямальский район
День матери
Кл. руководители,
воспитатели
Участие в традиционной Всероссийской акция
Педагогический
«Мы выбираем спорт вместо пагубных привычек» коллектив
Декада «Наша семья»
Замдиректора по ВР,
творческая группа,
кл. руководители,

1. 09
сентябрь
сентябрь

сентябрь

октябрь
октябрь
октябрь,
апрель
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

7

Распространение листовок «Нет ничего дороже
жизни»
Декада «Сыны Отечества»
День защиты детей:

20

21
22

Организация работы каникулярных школ,
пришкольных лагерей:
«Олимпиец»
«Ура! Каникулы!»
«Академия Успеха»
Пришкольная летняя оздоровительная площадка
«Новая планета»
Мониторинг:
Диагностика уровня воспитанности
Диагностика «Адаптация учащихся 1, 5, 10
классов»
Диагностика «Занятость учащихся классов 7, 8.
вида, учащихся состоящих на учёте в ПДН и ЗП,
ВШК
Предоставление документации на ПМПК
Анализ и обобщение результатов реализации
программы

воспитатели,
уполномоченный
участковый
ДМОО «Ребячья
декабрь
республика»
Кл. руководители,
февраль
воспитатели, ОВД
Совет старейшин
Кл. руководители,
май
воспитатели,
ДМОО «Ребячья
республика»
Совет старейшин
Администрация школы
ноябрь
январь
май
Администрация школы июнь
Администрация школы,
кл. руководители
Социально –
психологическая служба
Социально –
психологическая служба
Социально –
психологическая
служба, замдиректора
по УВР
Социально –
психологическая служба
администрация школы.

ежегодно
апрель, май
сентябрь,
октябрь
сентябрь,
апрель
март-апрель

2015

IX. Ожидаемые результаты:
Реализация мероприятий программы позволит:
1. Улучшить физическое и психическое здоровье детей «группы риска».
2. Повысить уровень воспитанности и обученности детей «группы риска».
3. Выявить основные причины появление детей «группы риска».
4. Повысить эффективность психолого – педагогического воздействия на детей «группы
риска».
5. Снижение количества учащихся, совершавших правонарушения, состоящих на учётах
различных видов.
6. Скоординировать деятельность работников школы-интерната в решении проблем
детей «группы риска»
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X. Мониторинг:
Название
Сведения
об
учащихся,
злостно уклоняющихся от
учебы,
склонных
к
бродяжничеству
и
правонарушениям Сведения
об
учащихся,
состоящих на учёте у врача
психиатра-нарколога, ГПДН,
ВШК по состоянию
Количество
учащихся,
состоящих на всех видах
учета:
внутришкольный,
ПДН, ПНД
Количество детей охваченных
профилактическими
программами
«Сталкер»,
«Полезные навыки» и др.
Занятость учащихся ОУ в
кружках, клубах, спортивных
секциях
Уровень воспитанности и
обученности детей «группы
риска»

Классы
1-11

Сроки проведения
ежегодно, декабрь,
апрель

Ответственный
Социальные
педагоги

1-11

ежегодно,
декабрь, апрель

Социальные
педагоги

1-11

ежегодно,
декабрь, апрель

Социальные
педагоги

1-11

ежегодно,
декабрь, апрель

Классные
руководители

1-11

ежегодно, декабрь,
апрель

Заместитель
директора по
ВР
Социальные
педагоги

ежегодно
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