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Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №  22 «Растим 

гражданина» предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды, развития обучающихся и 

включающего, прежде всего, воспитательную, социально значимую деятельность 

обучающихся. При этом одним из самых важных направлений в реализации программы 

является профилактическое. В реализации профилактического направления принимают 

участие не только педагоги школы, но и наши социальные партнеры, сфера задач, 

которых связана с предупреждением правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактикой беспризорности и безнадзорности. Школа 

сотрудничает с субъектами профилактики: 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с субъектами профилактики проводится 

большая работа по формированию правового самосознания и законопослушного 

поведения учащихся, в том числе в рамках работы опорного (базового) кабинета 

профилактики употребления ПАВ. Приоритетная задача Кабинета профилактики - 

координация работы школ №№  26, 38, 51, 58, 73, закрепленных за ОУ № 22, и других 

субъектов профилактики по развитию системы первичной профилактики, направленной 



на воспитание психически и физически здорового, личностно развитого человека. 

Основными формами работы Кабинета профилактики являются: 

- оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и 

подросткам, а также их родителям (законным представителям) по вопросам профилактики 

употребления ПАВ; 

- оказание педагогической, психологической помощи обучающимся по формированию и 

развитию навыков здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации;  

- просвещение родителей для активизации профилактического потенциала семьи. 

В рамках правового просвещения учащихся на базе МАОУ СОШ № 22 для 

учащихся органами правопорядка проводятся  профилактические беседы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков: «Как не стать 

жертвой преступления», «Подросток и закон», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних».  

В течение 2016 года организованы экскурсии для детей учетной  категории в ТЦ 

«Вояж», в СИЗО, в областной суд, где также были проведены профилактические беседы. 

Совместно со специалистами ЦВР «Дзержинец», ОЦПР, ГБУЗ ТО «ОНД», ОП № 8 и КДН 

и ЗП на базе МАОУ СОШ № 22 для обучающихся проведены круглые столы по 

профилактике употребления ПАВ, профилактике правонарушений, в т.ч. по 

предупреждению краж и мелких хищений в торговых центрах и т.д. Особенно 

эффективными эти мероприятия оказались для детей «группы риска». 

Совместно с инспектором отдела полиции №  8 М.В. Ильченко и инспектором по 

охране детства Ю.С. Котковой проведена профилактическая игра «По делам 

несовершеннолетних», а также круглый стол «Тюменская область – территория здорового 

образа жизни». Учащиеся школы принимали участие в конкурсе «Имею право знать!», 

организованном Российским детским фондом и департаментом образования 

Администрации г. Тюмени. Стали призерами таких конкурсов: «Не считай ворон – изучай 

закон», «Шагать по жизни здорово!», «Время развеять дым», «Роль прокуратуры в 

обществе», участниками Всероссийского «Дня правовой помощи детям», Единого дня 

профилактики и т.д. 

Деятельность по профилактике употребления алкоголя и наркотических веществ, 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся в ОУ ведется в  рамках реализации 

проекта организации областных и массовых мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни». В рамках данного проекта совместно с психологом 

областного наркологического диспансера И.Н. Беловым, врачом-наркологом Н.В. 

Михайловской проведены не только профилактические беседы для детей и родителей, 

лектории «Технология манипулирования человеческим сознанием», «Профилактика 

курения и других видов ПАВ», но и семинар в рамках методических объединений 

классных руководителей.  

Совместно с заведующим Центром суицидальной превенции А.В. Пелымским 

проведен цикл мероприятий по профилактике суицидальных настроений: родительские 

собрания, семинар для педагогов, индивидуальные консультации. Совместно со 

специалистами ОЦПР проведены Интернет-уроки «Имею право знать!», беседы 

«Безопасный Интернет», волонтерский отряд ОЦПР представил спектакль «Истории из 

жизни 11в, или Не выпадай из жизни».  



Волонтерский отряд «Мы вместе», который работает при Кабинете профилактики - 

участник всех городских и областных акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни: «Областной праздник трезвости», «Время развеять дым», «Операция 

«Штрих-Код», «Белая ромашка», «Дышите свободно», «Областная зарядка», городского 

конкурса  агитбригад (3 место), конкурса творческих работ по ЗОЖ, который проводился 

наркологическим диспансером, таких традиционных мероприятий, как «Весенняя неделя 

добра», «Неделя Молодежного Добровольческого Служения», «Письмо Деду Морозу», 

«Пусть осень жизни будет золотой».  

Волонтерский отряд «Мы вместе» активно проводит такие мероприятия в 

микрорайоне, на прилегающих к школам, как: акции «Мы за активную молодежь!», «Мы 

за здоровое поколение!», «Мир жестокости не для детей!», конкурс агитбригад и 

творческих работ  «Кто, если не мы…»  и многое другое. К участию в таких акциях 

привлекаются не только волонтеры, но учащиеся «группы риска», а также все желающие.  

На базе Кабинета профилактики традиционными стали такие мероприятия, как 

круглый стол «Безопасный Интернет»,  «Конференция отцов». На конференцию, которая 

прошла в феврале 2016 года, были приглашены папы ОУ № 22, 26, 38, 51, 58, 73, а в 

качестве почетного гостя Герой России В.И. Шарпатов. За 2016 год в нашей школе 

прошло 2 дня профилактики, в т.ч. ставший уже традиционным единый день 

профилактики «Проживи день по правилам».  

Отрадно отметить, что очень активно включилась в работу по профилактике 

общественно опасных деяний, созданию комфортной воспитывающей среды инспектор по 

охране детства Ю.С. Коткова, она взаимодействует с социальным педагогом, 

заместителем директора по УВР, педагогом-психологом, другими педагогами, помогая 

решить проблемы, оказывая действенную правовую помощь детям и родителям.  

Таким образом, работа опорного (базового) кабинета профилактики употребления 

психоактивных веществ МАОУ СОШ №  22, а также программа воспитания и 

социализации обучающихся «Растим гражданина» направлены не только на 

предупреждение девиантных, асоциальных проявлений и антиобщественных деяний 

обучающихся, но и на формирование духовно-нравственной культуры среди молодежи в 

целом.  

 

Т.В. Ряполова, заместитель директора 

 по УВР МАОУ СОШ №  22 г. Тюмени 

 

 

 

 



 
 


