Цель:
профилактика
экстремизма,
терроризма,
правонарушений,
употребления алкогольных и наркотических веществ среди школьников;
создание таких условий, которые способствовали бы развитию личности
ребенка в целом и вынудили бы его отказаться от имеющихся у него
отрицательных форм поведения, негативных установок и создать новые.
Профессиональное ориентирование подростков.
Задачи:
- совместными усилиями школы, участкового инспектора, КДН,
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних создать условия для сокращения числа
подростковых преступлений;
- осуществлять контроль за подростками, склонными к
правонарушениям, состоящим на учете в КДНиЗП и семьями,
находящимися в социально опасном положении;
- осуществлять профилактическую деятельность по проблемам
наркомании, алкоголизма, табакокурения и другим актуальным темам
с целью предупреждения распространения этих негативных явлений.

№
пп

Содержание работы

1.

Организация работы спортивных секций,
объединений. Вовлечение обучающихся в занятия в
секциях и кружках по интересам.

2.

Обследование семей и составление социального
паспорта школы.
Первенство школы по баскетболу.
Команда-победитель играет с командой О МВД
«Приволжский»
Работа по профилактическим программам с Центром
«Семья»
День здоровья (кросс)
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам!»
Индивидуальные беседы с каждым ребенком из
«группы риска» (цель: выявить склонности,
увлечения, желание посещать секцию, кружок, дать
постоянное поручение в классе, школе)
Обновление банка данных о детях с отклонениями в
состоянии здоровья.
Первенство школы по настольному теннису
Команда-победитель играет с командой О МВД
«Приволжский»
Совместное мероприятие инспекции ОДН и
нарколога «Свободная личность свободна от
вредных привычек »
Всемирный день отказа от курения:
- Конкурс листовок «Курить-здоровью вредить!»
- Линейка «Брось сигарету!»
- Психологическая игра «Никотиновый кошмар»
Первенство школы по пионерболу
Команда-победитель играет с командой О МВД
«Приволжский»
Акция «Внимание, СПИД!»

Сентябрь

Зам директора по ВР
учителя физ-ры,
руководители
объединений
Зам. директора по ВР

Сентябрь

Учителя физ-ры

Сентябрь

Зам. Директора по ВР

Сентябрь
Сентябрьноябрь
До 1
октября

Организатор
Кл. руков-ли, учителя
физ-ры
Педагог-психолог

Октябрь
Октябрь

Зам директора по ВР,
фельдшер
Учителя физ-ры

Ноябрь

Зам директора по ВР

ноябрь

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогпсихолог
Учителя физ-ры

Первенство школы по лыжам
Команда-победитель играет с командой О МВД
«Приволжский»
Профилактические беседы о наркотиках и
наркомании с обучающимися 7-11 классов
Праздник «Зимние забавы»

Январь

Заместитель директора
по УВР, библиотекарь
Учителя физ-ры

Январь

Зам директора по ВР

Январь

Подготовка и проведение Смотра строя и песни,
посвященного Дню Защитника Отечества
Беседа «Психологическая зависимость и вредные
привычки»
Неделя «Спорта и здоровья»
Конкурс плакатов «Ударим юмором по сигаретам»

Февраль

Организатор
внеклассной работы с
детьми
кл. рук-ли

Февраль

Педагог-психолог

Февраль
Март

Зам директора по ВР
Артюшкина И.А.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Дата
проведен
ия
Сентябрь

Ноябрь
декабрь

Ответственный

21.
22.

Школьный весенний легкоатлетический кросс
Первенство школы по легкой атлетике

Апрель
Май

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры

23.

День здоровья (сдача норм ГТО)

Май

Учителя физ-ры

24.

Беседы, круглые столы, родительские собрания с
приглашением специалистов ЦРБ, ЦГСЭН, ОДН,
КДНиЗП, прокуратуры: «Нет наркотикам!»,
«Экстремизм и его проявления», «Правила поведения
при террористических актах»
Классные часы: «Наркотики: пути назад нет!!»,
«Современность и экстремизм. Печальные реалии
настоящего», «Правильно веди себя!» (правила
поведения при терактах)
Индивидуальные беседы, консультации с каждым
ребенком из «группы риска» (по поводу общения,
учебы, поведения, профилактики правонарушений и
т.д.)
Проверки по месту жительства несовершеннолетних,
состоящих на учёте в комиссии ОДН. Посещение
неблагополучных семей с целью ознакомления с
условиями воспитания в семье.
Физкультминутки на уроках с 1 по 9 классы,
утренняя зарядка
Походы и экскурсии

В течение
года

Зам директора по ВР

В течение
года

Зам директора по ВР

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

Контроль за посещением детьми «группы риска»
ОДО, секций.
Организация и проведение рейдовых мероприятий с
целью выявления и пресечения случаев
беспризорности и безнадзорности; употребление
учащимися спиртных напитков.
Организация и проведение рейдов в семьи
находящиеся в социально опасном положении, в
семьи, где дети состоят на внутри школьном
контроле и контроле в КДНиЗП.

В течение
года
В течение
года

классные руководители

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Один раз в
месяц

Кл. рук-ли, учителя
физ-ры
Кл. рук-ли, учителя
физкультуры
Кл. рук-ли

Участковый
уполномоченный
полиции, классные
руководители, педагогпсихолог,
администрация школы
Один раз в Участковый
месяц
уполномоченный
полиции, классные
руководители, педагогпсихолог,
администрация школы

Приложение 1.
План работы заместителя директора по воспитательной работе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Мероприятие

Класс

Сроки

Общешкольное родительское собрание «Родителям об
алкоголизме, наркомании и токсикомании».
Родительское собрание «Безопасность детей в каникулярное
время»
Методические рекомендации родителям «Раннее выявление
вредных привычек у подростков» (консультация).
Инструктаж педагогического коллектива о симптомах
использования наркотических веществ.
Приобщать учащихся к здоровому образу жизни:
- вовлекать учащихся из группы риска в организационные формы
досуга;
- вовлекать учащихся состоящих на внутри школьном учете в
кружки и секции.
Организовать работу по выявлению детей из социально опасных
семей
Посещение семей, находящихся в социально опасном положении

Родители
1-11
Родители
1-11
Родители
1-11
Педагоги

Сентябрь

Уч-ся,
состоящи
е
на ВШК

В течение
года

1-11

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Организация и проведение рейдовых мероприятий с целью
выявления и пресечения случаев употребления учащимися
спиртных напитков, наркотических веществ (стадион, места
отдыха молодежи)
Индивидуальные беседы по профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения с детьми, состоящими на ВШК.
Выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений и
преступлений. Постановка на внутри школьный контроль.
Своевременное информирование школы и ОДН о фактах
правонарушений и преступлений. Принятие мер к
правонарушителям
Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное время.
Вовлечение в работу кружков, секций в школе.
Проведение совместных рейдов по месту жительства учащихся
«группы риска» с целью установления занятости в каникулярное,
свободное от школы время.
Проведение круглого стола с учащимися 7-9 и 10-11 классов с
приглашением инспектора ПДН и врача нарколога по теме:
«Алкогольный и табачный геноцид»

1-11
5-11

май
Ноябрь
Октябрь

Уч-ся
ВШК
1-11

В течение
года
В течение
года

1-11

В течение
года
Первое
полугодие
1 раз в
четверть
февраль

Приложение 2.
План работы педагога – психолога
№
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Вид работы
Психологический тренинг «Сможем сказать НЕТ!»
Занятие № 1. Знакомство. Правила групповой работы.
Занятие № 2. Личность и индивидуальность.
Занятие № 3. Самоуважение.
Занятие № 4. Уверенность в себе. Навыки уверенного
поведения.
Занятие № 5. Чувства и эмоции.
Занятие № 6. Знакомство с понятием стресса. Способы
преодоления стресса.
Занятие № 7. Принятие решений.
Занятие № 8. Права личности и уважение прав других.
Занятие № 9. Общение.
Занятие № 10. Построение отношений с близкими
людьми.
Занятие № 11. Сопротивление давлению социального
окружения.
Занятие № 12. Как отказаться от предложенных
наркотиках.
Занятие № 13. Наркотики, психоактивные вещества и
последствия их употребления.
Занятие № 14. Последствия употребления наркотиков.
Занятие № 15. Законы распространения наркомании.
Итоги курса.
Картинная галерея «Мы против наркотиков и
алкоголя!» (выставка рисунков)
Психологическая игра «Как научиться говорить –
НЕТ!»
Игра – диспут «Наркотики – свобода или
зависимость?»
Методические рекомендации по профилактике
наркотической и алкогольной зависимости у
школьников «Родители будьте бдительны…».
Психологическая игра «Наркотики. Полет или
падение?»
Интерактивная игра «Моя уверенность в себе. Как
сказать «Нет».
Круглый стол «Проблема наркомании, алкоголизма,
табакокурения в современном обществе».
Оформление стенда «Нет – наркотикам, алкоголю,
табаку! Да – здоровому образу жизни!».

Класс
6-7

Сроки
В течение года
2 неделя октября
4 неделя октября
2 неделя ноября
4 неделя ноября
2 неделя декабря
4 неделя декабря
2 неделя января
4 неделя января
2 неделя февраля
4 неделя февраля
2 неделя марта
4 неделя марта
2 неделя апреля
4 неделя апреля
2 неделя мая

1-4

3 неделя ноября

9

3 неделя декабря

11

4 неделя января

Родител
и
Учащих
ся
1-11 кл.
5-6

2 неделя февраля

1 неделя марта

7-8

4 неделя марта

10-11

1 неделя апреля
1 неделя мая

Приложение 3.
План работы библиотекаря
№
п/п
1
2
3

Мероприятие

Класс

Сроки

Выставка книг «Остановись».

5-11

Декабрь

Беседа «Профилактика наркомании,
табакокурения и алкогольной зависимости».
Классный час «Подростковая наркомания».

5-6

Май

6-8

Октябрь

Приложение 4.
План индивидуальной работы с обучающимися «группы риска»
№ Мероприятия
Сроки
п/п
1
Выявление
учащихся,
склонных
к
совершению В течение года
правонарушений и преступлений. Постановка на внутри
школьный контроль.

Ответственные

2

Своевременное информирование школы и ОДН о фактах В течение года
правонарушений и преступлений. Принятие мер к
правонарушителям

Зам..дир по ВР

3

Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное Первое
время. Вовлечение в работу кружков, секций в школе.
полугодие

Зам..дир по ВР

4

Организация консультаций психолога

5

6

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

По заявке в психолог
течение года
Проведение совместных рейдов по месту жительства 1 раз в четверть Классные
учащихся «группы риска» с целью установления занятости
руководители
в каникулярное, свободное от школы время.
Проведение круглого стола с учащимися 7-9 и 10-11 февраль
классов с приглашением инспектора ПДН и врача
нарколога по теме: «Алкогольный и табачный геноцид»

Зам.дир. по ВР

Приложение 5.
План работы с семьями в социально опасном положении
№п/п Мероприятия
1
Выявление неблагополучных семей
среди семей вновь прибывших
учащихся.
Постановка на внутри школьный
контроль
2
Совместные
рейды
классных
руководителей, инспектора ОДН в
неблагополучные семьи
3
Организация консультации для
родителей
4

5

6

Привлечение
органов
охраны
порядка и прав граждан в случае
асоциально-аморального поведения
родителей или одного члена семьи
Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(родительский
всеобуч)
«Пути
преодоления,
предупреждение
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних»
Приглашение
на
Совет
профилактики
родителей,
уклоняющихся от воспитания своих
детей, направление материалов в
КДНиЗП

Сроки
сентябрь

1
раз
полугодие

Ответственные
Классные
руководители

в Классные
руководители

По
мере Психолог
необходимости
В течение года

Сайт школы

Классные
руководители
Психолог
Администрация
школы

По
заявке Зам. дир. по ВР
классного
руководителя

Приложение 6.
План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
N п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
1. Планирование работы на 2018 – 2019 уч.год.
2. Проверка информации о трудоустройстве
выпускников 9-х классов, состоявших на внутри
школьном учете и учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, в образовательные
учреждения начального профессионального
образования.
3. Постановка на учет и снятие с учета,
окончивших школу, выбывших из школы
1. Совместное заседание Совета по профилактики и
МО классных руководителей по проблеме
предотвращения грубых нарушений дисциплины в
школе.
2. Анализ типичных конфликтных ситуаций среди
учащихся.
3. Постановка на учет и снятие с учета.
1.Подведение итогов посещения детей из
неблагополучных семей и «трудных» детей. Отчет
о работе с семьями, состоящими на учете в
социально опасном положении.
2.Рассмотрение конфликтных ситуаций.
3.Снятие и постановка на учет
1. Анализ ситуации с пропусками занятий по
неуважительной причине. Анализ результатов
проверки классных журналов (пропуски).
2. Занятость обучающихся, состоящих на учете.
Анализ круга общений детей.
3. Снятие и постановка на учет.
1.Анализ итогов полугодия по успеваемости,
посещаемости, причины неуспеваемости и
пропусков.
2. Посещение на дому учащихся, состоящих на
внутри школьном учете, учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика
травматизма, профилактика нарушений
дисциплины, выражений нецензурной бранью.
2. Рассмотрение ситуаций (отчет кл. руководителей
об обучающихся, состоящих на профилактическом
учете)
3. Снятие и постановка на учет
1. Профилактическая работа с детьми и семьями
«группы риска» (отчеты классных руководителей)
Взаимодействие семьи и педагогического
коллектива в разрешении социальных проблем,
обеспечение педагогической направленности в
профилактике школьной дезадаптации.
2. Снятие и постановка на учет.

Дата

Ответственный
Зам. дир. по ВР
Сентябрь Члены Совета
профилактики

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Классные
руководители
Члены Совета
профилактики

Зам. дир.по ВР
Кл. руководители
Члены Совета
профилактики
Зам. директора по ВР
Кл. руководители.
Члены Совета
профилактики
Зам. директора по ВР

Классные
руководители
Члены Совета
профилактики

Зам. директора по ВР
Март

8.

9.

10.

1. Взаимодействие социально-психологической
службы, педагогического коллектива школы и
родителей в осуществлении комплекса по
профилактике правонарушений.
2. Рассмотрение ситуаций.
3. Снятие и постановка на учет.
1. Контроль подготовки детей группы риска к
переводным экзаменам и итоговой аттестации
выпускников (контроль их текущей успеваемости,
посещения ими консультаций, исправления
неудовлетворительных отметок и т.д.).
2.Рассмотрение ситуаций.
3. Снятие и постановка на учет
1.Отчет о работе Совета профилактики
за учебный год.
2. Обсуждение организованного окончания
учебного года детьми из группы риска.
3. Организация летнего отдыха обучающихся.
4. Подготовка анализа работы школы по
профилактике правонарушений и преступлений
среди школьников за истекший учебный год.
5. Снятие и постановка на учет
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Руководитель МО
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Ответственные за
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Зам. дир. По ВР

