№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Планирование работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений и употребления
ПАВ на текущий учебный год во взаимодействии с
другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Выявление многодетных, неполных,
малообеспеченных семей; детей, состоящих на
опеке; семей, находящихся в социально-опасном
положении
Ведение банка данных на учащихся, состоящих на
учѐте в ОДН/КДН, на ВШК; на семьи,
находящихся в социально-опасном положении
Составление социального паспорта ОУ

Август – начало
сентября

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

Сентябрь октябрь

Классные
руководители,
социальный педагог

Ежемесячно

Социальный педагог

Сентябрь

Социальный педагог

Организация работы по выявлению детей, не
обучающихся в учреждениях основного общего
образования по разным социальным причинам, по
состоянию здоровья, а так же детей, подлежащих
приѐму в первый класс в текущем учебном году;
ведение статистического учѐта, информирование
отдела образования
Выявление учащихся, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков, токсических веществ,
табакокурению и постановка их на ВШК
(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологические тестирования и др.)
Проведение операции «Занятость» (вовлечение в
кружки, клубы, секции)
Выявление учащихся, длительное время не
посещающих образовательное учреждение,
принятие мер по возвращению их в школу
Контроль за условиями проживание и воспитания
детей в семьях «группы риска», опекаемых,
учащихся «группы риска»
Организация работы по контролю за
посещаемостью учебных занятий и успеваемостью
учащихся «группы риска»
Организация индивидуальной профилактической
работы с учащимися, не посещающими учебные
занятия; находящимися в социально-опасном
положении; состоящих на учѐте за совершение
правонарушений; имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной
адаптации

В течение года

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Классные
руководители, педагогпсихолог

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

Организационные
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

В течение года
В течение года

Социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Социальный педагог,
классные
руководители, органы
системы профилактики

Информационное обеспечение профилактической работы
1

Размещение «Телефона доверия» на
информационном стенде «Твои права, ученик!»

постоянно

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

2

3
4

5

Организация обновления информации по
профилактике на стендах в ОУ «Советы
социального педагога» и «Советы психолога»
Отображение работу по профилактике в школьной
газете «Ровесник»
Распространение справочно-информационных
бюллетеней, буклетов, памяток по
предупреждению детской безнадзорности и
противоправного поведения. Формированию
здорового образа жизни.
Организация выставок рисунков, плакатов по
пропаганде здорового образа жизни и
профилактике правонарушений

Ежеквартально

В течение года
В течение года

Согласно плану
работы школы

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
редактор газеты
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
Классные
руководители

Лекционно – просветительская работа с учащимися
1

2
3

4

Организация лекций с привлечением
разнообразных структур профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Беседы о вреде курения, наркомании и
алкоголизма
Организация работы (тематической,
информационной и др.), способствующей
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на базе школьной
библиотеки
Проведение тематических родительских собраний

Согласно
графику
проведения

Зам. директора по ВР

В течение года

Классные
руководители
Библиотекарь

В течение года

В течение года

Социальный педагог,
классные
руководители, органы
системы профилактики

Воспитательная работа с учащимися
1

Организация работы Совета профилактики
правонарушений среди учащихся школы

2

3

Организация работы Уполномоченного по защите
прав ребѐнка в ОУ с участниками
образовательного процесса
Организация работы инспектора ПДН в ОУ

4

Организация проведения заседаний ШСП

5

Проведение тематических классных часов

6

Проведение недели психолога

7

Систематически выявлять учащихся, нарушающих
Устав школы, Закон РФ «Об ограничении курения
табака», другие нормативные акты, регулирующие

1 раз в месяц,
экстренные по
мере
необходимости
В течение года
В соответствии с
утверждѐнным
графиком
В течение года
В течение года
(по плану
классных
руководителей)
Согласно плану
работы ОУ
В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Уполномоченный по
защите прав ребѐнка в
ОУ
Социальный педагог,
инспектор ПДН
Педагог - психолог
Классные
руководители
Педагог - психолог
Классные
руководители

8

9

поведение школьников
Проведение диагностики девиантного поведения
подростков
Проведение анкетирование учащихся, с целью
выявления их интересов и склонностей
Содействие в трудоустройстве подросткам,
склонным к правонарушениям

В течение года

Педагог - психолог

Сентябрь, апрель Педагог – психолог,
классные руководители
Июль - август
Завуч по ВР, классные
руководители

Работа с родителями
1

2
3

4

5

6
7

Проведение общешкольных и классных
родительских собраний (с приглашением
специалистов)
Анкетирование родителей

Согласно плану
Классные
работы классных руководители
руководителей
В течение года
Педагог - психолог

Индивидуальная помощь родителям,
испытывающим затруднения в предупреждении
девиантного поведения детей
Организация дежурства родителей в
общественных местах, местах концентрирования
детей «группы риска»
Рейды по семьям учащихся «группы риска»;
семьям, находящимся в социально-опасном
положении. Обследование жилищно-бытовых
условий проживания семьи
Организация индивидуально шефства взрослых
над детьми «группы риска»
Организация проведения родительских лекториев

По мерее
необходимости
В течение года

Классные
руководители, педагогпсихолог
Родительский комитет

В течение года

Родительский комитет

постоянно

Родительский комитет

Согласно плану
работы

Зам. директора по ВР

Работа с классными руководителями и учителями
1

2
3

Организация работы классных руководителей по
выполнению закона РФ «Об основных системах
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Консультирование учителей по вопросам
правового просвещения
Осуществление обмена необходимой информации
с учителями – предметниками

По плану работы
ОУ

Завуч по ВР

По запросу

Социальный педагог,
инспектор ПДН
Классные
руководители

В течение года

Спортивно – оздоровительные мероприятия
1
2

Работа по пропаганде здорового образа жизни и
Постоянно
физической культуры и спорта среди учащихся ОУ
Работа спортивных кружков и секций
В течение года

3

Спортивные мероприятия по футболу, волейболу,
теннису, боксу

4

Проведение мероприятий в рамках «Дня здоровья»

В течение года
(согласно
графику
проведения
соревнований)
Ноябрь, апрель

Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры,
руководители
спортивных секций
Учитель физической
культуры,
руководители
спортивных секций
Учитель физической
культуры, кл. руков.

5

Проведение недели «Мы за здоровый образ
жизни»

Декабрь

Учитель физической
культуры, кл. руков.

Взаимодействие с субъектами профилактики
1
2
3
4

5

6

7

8

Совместное планирование деятельности ОУ с
инспектором ПДН/КДН на новый учебный год
Участие в заседаниях КДН
Сверка банка данных на детей и родителей,
состоящих на учѐте в ОДН/КДН
Совместная работа с сотрудниками
правоохранительных органов по выявлению детей
«группы риска»; по проведению классных часов и
бесед с учащимися
Совместная работа с учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта
по вопросу вовлечения детей во внеурочную
досуговую деятельность
Сотрудничество с ГКУСО «Курский СРЦН
«Надежда» по оказанию помощи детям, попавшим
в социально опасное положение, семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Сотрудничество с общественными организациями
станицы по оказанию помощи нуждающимся
семьям
Совместная работа с медицинскими работниками
по выявлению детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении

Сентябрь
По мере
необходимости
В течение года
В течение года

Социальный педагог,
инспектор ПДН
Социальный педагог
Социальный педагог,
инспектор ПДН
Социальный педагог,
инспектор ПДН

В течение года

Зам. директора по ВР

По мере
необходимости

Социальный педагог

По мере
необходимости

Администрация ОУ

В течение года

Медицинская сестра
школы

Работа по профилактике табакокурения, алкоголизма и употребления ПАВ
1

2

3

4

Проведение в ОУ мероприятий, посвящѐнных:
- Международному дню отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- Дню правовых знаний;
- Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
- Всемирному Дню здоровья;
- Всемирному Дню без табака
Проведение акций по антинаркотической и
антиалкогольной профилактической деятельности
среди детей и подростков:
- «Сообщи, где торгуют смертью»;
- «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам»;
- «За здоровье и безопасность наших детей»;
- «Телефону доверия – ДА!»
Проведение тематических классных часов,
просмотр видео роликов
Проведение мероприятий по духовнонравственному, эстетическому, патриотическому
воспитанию, способствующих формированию

Третий четверг
ноября
1 декабря
12 декабря
1 марта
7 апреля
31 мая

Завуч по ВР, классные
руководители

Завуч по ВР, классные
руководители,
социальный педагог
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
17 мая
В течение года
(по плану
классных
руководителей)
В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог
Завуч по ВР, классные
руководители

5
6

твѐрдой жизненной позиции у детей и подростков
Конкурс рисунков и плакатов «Молодѐжь против
наркотиков»
Спортивные мероприятия «Я выбираю жизнь»

Согласно плану
работы ОУ
Согласно плану
работы ОУ

7

Проведение родительских собраний по пропаганде
и привитию здорового образа жизни

8

Консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма, табакорурения и
наркозависимости и лечения их последствий
Разработка рекомендаций для обучающихся и их
В течение года
родителей «Что делать, если в дом пришла беда…»
и т.п.
Тестирование обучающихся, с целью раннего
В течение года
выявления детей и подростков, склонных к
употреблению алкоголя, психотропных веществ.
Проведение экспресс диагностики.

9

10

В течение года
(по плану
классных
руководителей)
В течение года

Учитель ИЗО
Учитель физической
культуры,
руководители
спортивных секций
Завуч по ВР, классные
руководители
Социальный педагог,
педагог – психолог,
медсестра школы
Социальный педагог,
педагог – психолог,
классные руководители
Педагог - психолог

