Оглавление
№
п/п
1.

Раздел

Страница

Работа по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения.
Работа по профилактике безнадзорности
правонарушений среди несовершеннолетних.

3

3.

Работа по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних.

10

4.

Работа по профилактике асоциального
поведения среди несовершеннолетних

14

2.

6

1.

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения

ЗАДАЧИ:
1.Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности.
2.Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе.
3.Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по профилактике вредных
привычек.
4.Привлечение самих учащихся через разнообразные формы воспитывающей деятельности.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1.Планирование и корректирование работы по профилактике наркомании совместно с врачами,
работниками милиции.
2.Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к употреблению наркотиков.
3.Участие в проведении акции «Нет наркотикам», в проведении дней «За школу без
наркотиков».
4.Использование возможностей сферы дополнительного образования, социума в работе с
детьми.
5.Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях.
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ.
1.Создание консультационного пункта по оказанию учащимся и их родителям информационноправовой помощи.
2.Охват организованным отдыхом и трудом подростков в каникулярное время и интересным
содержательным досугом в течение всего года.
3.Организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению
наркотических и токсических веществ.
4.Активизация работы социальной службы по работе с подростками «группы риска».
РАБОТА С СЕМЬЕЙ.
1.Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей. Работа с
ними.
2.Организация тематических встреч родителей с работниками образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения.
3.Организация консультаций педагогов для родителей.
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ УЧАЩИХСЯ.
1.Проведение бесед, классных часов по информированности подростков о факторах риска,
создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом.
2.Содействие в становлении здорового образа жизни.
3.Разъяснение учащимся ответственности за неподобающее поведение в общественных местах.
4.Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением
специалистов по праву.
5.Изучение документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка.

Мероприятия
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сроки

Составление картотеки индивидуального
учёта подростков группы риска, ведение
дневников профилактической работы
МО классных руководителей по вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма,
токсикомании и табакокурения
Размещение информации о действующих
«горячих линиях», «телефонов доверия» с
целью обеспечения правовой защищенности
учащихся
Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на профилактических учетах, с
учащимися, чьи семьи находятся в
социально-опасном положении
Проведение лектория для родителей «За
безопасность наших детей
Лекторий
«Подросток и закон» (8-11 кл.)
Круглый стол «Бездна, в которую надо
заглянуть» (9класс)
Беседы с юношами и девушками по
формированию сексуальной культуры (9-11
классы)
Беседы о вреде курения (5-7 кл.)
Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с
курением
Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9
классы)
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в
беду» (9-11 кл.)
Спортивный марафон «Я выбираю жизнь»
Спортивные соревнования

14

Сентябрьоктябрь

Ответственные
Педагог психолог
Классные руководители
Классные руководители

По плану МО
В течение
учебного года
В течение
учебного года
1 полугодие
1 раз
в 2 месяца
Декабрь
Январь февраль
В течение года
Ноябрь
март
Октябрь декабрь
Январь февраль
В течение года
(согласно
графику
проведения
соревнований)

Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Педагог психолог
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

Классные руководители
Классные руководители
Педагог организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагог организатор
Классные руководители
Классные руководители
Учитель физкультуры
Кутявина А.Ю
Учитель физкультуры
Кутявина А.Ю.

Работа с родителями
15

16

Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
Лекторий для родителей:
1 классы «Адаптация первоклассника».
2-4 классы «Психология общения».
5 классы «Психофизическое развитие,
адаптация учащихся переходного возраста».
6 классы «Социально-психологическая
характеристика личности учащегося».
7 классы «Возрастные особенности
подросткового периода».

Октябрь
март

Педагог психолог
Классные руководители
Заместитель директора
школы по ВР, классные
руководители

В течение года

17

18

20

8 классы « Подросток и родители».
9 классы «Поиск понимания в общении».
10 классы «Пора ранней юности».
11 классы «Непослушный ребенок».
Консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их последствий
Разработка рекомендаций для родителей
«Что делать, если в дом пришла беда»,
«Создание дома, свободного от наркотиков».
Встречи с врачом-венерологом, наркологом

По
необходимости
В течение года
1 раз полугодие

Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Педагог психолог
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

2. Работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
Задачи:
1. Организация

профилактической

работы

по

предупреждению

правонарушений, безнадзорности среди школьников;
2. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции
родителей учащихся;
3. Повышение

педагогической

грамотности

педагогических

работников

школы по вопросам профилактики правонарушений среди подростков;
4. Социально-психологическое
процесса,

результатом

сопровождение

которого

является

учебно-воспитательного
создание

благоприятного

социально-психологического климата как основного условия развития,
саморазвития, социализации личности;
5. Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при
котором

практически

исключены

какие-либо

правонарушения

или

преступления со стороны учащихся;
6. Создание условий, способствующих совершенствованию возможностей
ребенка, его окружения в решении социальных проблем.

Мероприятия
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13
14

Сверка списка обучающихся,
неблагополучных семей, состоящих на
ВШУ и на учёте ПДН, КДН и ЗП
Сбор информации о вновь прибывших детях
и семьях. требующих повышенного
педагогического внимания («группа риска»)
Оформление соц. паспортов учащихся,
поставленных на учёт.
Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся,
состоящих на разных формах учёта.
Рейды по неблагополучным семьям, семьям
учащихся «группы риска».
Обследование условий жизни опекаемых
детей (в соответствии с планом, по
необходимости)
Групповые беседы с детьми « группа риска»
Знакомство обучающихся с Правилами
поведения в школе, Уставом школы
(в том числе и родителей)
Оформление уголка «Ваши права,
дети!» и информационного стенда
«Для вас, родители»
Взаимодействие с инспектором ПДН,
по своевременному выявлению
неблагополучных семей, имеющих
детей школьного возраста
Организация работы по правовому
просвещению среди обучающихся и
родителей
Проведение тематических
профилактических бесед в рамках
классного часа с подростками о
недопустимости совершения
противоправных действий. Меры
ответственности.
(в рамках классных часов в 6-9 классах)
Проведение тематических часов
общения в 1-9 классах по
формированию правовой культуры,
толерантного поведения.
Организация встреч с инспектором
ПДН для школьников 7-8 классов.
Вовлечение обучающихся 1-9 классов в
систему дополнительного образования:
спортивные секции, кружки, студии,

Сроки

сентябрь

В течение года

Перед
каникулами
1раз в четверть
Сентябрь.
март
Раз в четверть
В течение года

Ответственные
и привлекаемые
специалисты
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Инспектор ПДН
Матвеенко Л.А.
Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители

октябрь

Педагог организатор
Гилева Е.В.

В течение года

Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Инспектор ПДН
Матвеенко Л.А

В течение года

Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

В течение года

Классные руководители

Классные руководители
В течение года
Один раз
четверть
В течение года

Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
Классные руководители

15

16

17

18

19
20
21
22

23

клубы, школы
Организация проведения школьных
спортивных мероприятий (в
соответствии с планом спортивномассовой работы школы)

По плану
(согласно
графику
проведения
соревнований)

Учитель физкультуры
Кутявина А.Ю.

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися,
состоящие на разных формах учёта
Изучение личности и составление
социально-психологических карт на
В течение года Педагог психолог
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и
ЗП
Организация встреч с инспектором ПДН и
Зам. директора по ВР
специалистами служб и ведомств системы
Дудкина Н.В.
1раз в четверть
профилактики для уч –ся «группы риска»
Инспектор ПДН
Матвеенко Л.А
Изучение личностных особенностей
обучающихся и выявление причин:
- девиантного поведения,
- дезадаптации, конфликтности, слабой
успеваемости и неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений;
социального окружения учащихся «группы
риска»
Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учёта, в кружки, секции .
Индивидуальные консультации.
Участие в рассмотрение персональных дел
на заседаниях КДН и ЗП
Оказание благотворительной помощи в
рамках акций: «Рука в руке», «1
Сентября – каждому школьнику»,
«Счастливые праздники»

В течение года

Педагог психолог
Классные руководители

В течение года

Педагог психолог
Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Педагог психолог
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

В течение года
В течение года

Классные руководители

Профилактическая работа с родителями
24

25

26

Изучение семей вновь прибывших
детей через посещение их по месту
жительства. Составление банка данных,
Социальной карты семьи.
Оказание психолого-педагогических
консультаций нуждающимся родителям
по вопросам воспитания детей,
коррекционная работа.
Беседы в рамках классных
родительских собраний в 5-8 классах:
- «Права и обязанности в семье»;
- «Взаимоотношения в семье –
отражение в ребенке»;
- «Конфликты и пути их разрешения»;

В течение года

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.

В течение года
1 раз в
месяц

Школьный психолог,
Педагог-организатор
Классные руководители

Не реже 1 раза
в
четверть

Классные рук-ли 5-8
классов

27

- «Семья и семейные ценности.
Морально-этические нормы»;
Возможная корректировка тем
бесед (на усмотрение классных
руководителей).
Анкетирование родителей 3,6,8 классов
«Стратегия семейного воспитания»

Сентябрьоктябрь

Классные руководители

3. Работа по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
Цель:
формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса
сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых
равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом.
Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения
следующих задач:
1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук
(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и
использование информации в работе с педагогами и родителями.
2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и
оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка,
снятие стрессового состояния.
3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого
учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения
проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и
обучении.
4. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных
возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школыинтерната так и в период трудной жизненной ситуации.
5. Привлечение различных государственных органов и общественных
объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов
ребенка.
6. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения,
формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в
социуме.

Мероприятия
1

2

3
4

5

Подбор материалов для работы по данной
проблеме, отражение на стенде для
родителей
Консультирование молодых классных
руководителей овладению методическими
навыками педагогических и
психологических технологий с данной
категорией учащихся.
Семинар на тему «Молодежные
субкультуры»
Индивидуальная работа, консультирование
по психологическим проблемам педагогов,
учащихся и их родителей
Обзор литературы и информация о новых
методических пособиях по работе с
классным коллективом, по психологии, по
работе с проблемными детьми и
подростками.

Сроки

Ответственные
и привлекаемые
специалисты

В течение
учебного года

Классные руководители,
Педагог- Психолог

В течение
учебного года

Педагог-Психолог

Ноябрь

Педагог-Психолог

В течение
учебного года

Педагог-Психолог

В течение
учебного года

Библиотекарь
Сыскова О.В.

Работа с учащимся

6

7

8

Распространение информации о
работе Службы общероссийского
телефона доверия.
Оформление всех учебных
кабинетов информационными
листовками службы телефона
доверия.
Оформление информационного
стенда на тему: "Психологическая
помощь. Телефон доверия"
Осуществлять контроль за учащимися, не
посещающими или систематически
пропускающими учебные занятия в школе
Мероприятия, посвященные
Международному дню
предотвращения суицида. Декадник
«Сохраним жизнь»:
- Психологическая акция «Жизнь
прекрасна!» среди учащихся
начального, среднего, старшего
звена, направленная на развитие
жизнеутверждающих установок,
оптимизма и профилактики
суицидальных тенденций.
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы подросткам.
Если чувствуешь себя одиноким"
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы подросткам.

Сентябрь

В течение
учебного года
В течение года

Классные руководители
педагогпсихолог

Классные руководители,
Администрация школы
Педагог- психолог,
Педагог –организатор
Гилева Е.В.

9

10

11

12

13

14

15

Как бороться с депрессией"
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы подросткам.
Что делать, если тебя никто не хочет
слушать и не понимает"
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы детям и
подросткам. Почему взрослые не
всегда слушают детей"
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы подросткам.
Как научиться не ссориться с
родителями"
- Оформление информационного
стенда на тему: "Советы подросткам.
Что делать, если тебя никто не хочет
слушать и не понимает"
Групповая диагностика
психоэмоционального состояния
обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х,
10-х, 11-х классов
Диагностика адаптации
обучающихся 5-х классов к новым
условиям обучения в среднем звене
школы
Диагностика адаптации
обучающихся 10-х классов к
обучению в старшем звене школы
Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, проживающих в
неблагополучных семьях
Индивидуальная работа с
обучающимися, попавшими в
трудную жизненную ситуацию
Классные часы, конференции, тренинги,
формирующие в процессе воспитательной
работы у учащихся такие понятия как
«ценность жизни», «цели и смысл жизни»:
 «Способы решения конфликтов с
родителями.»
 «Стресс в жизни человека. Способы
борьбы со стрессом».
 Конференция « Успех в жизни»
 «Способы саморегуляции
эмоционального состояния»
 Практикум «Игры в которые играют
все»
 Тренинг «Я сам управляю собой»
 Тренинг « Подарок в будущее»
Особенности психологической поддержки

Октябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Педагог-психолог

В течение года

кл. рук.

2 полугодие

кл. рук., психолог

во время ЕГЭ;
6

"Как сдать ЕГЭ и выжить" — практические
советы

2 полугодие

кл. рук., психоло

17

Регулирование взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди школьников.
Пресечение всех случаев неуставных
(школьных) отношений с привлечением,
при необходимости работников ПДН

По
необходимости

Директор,
зам. директора по ВР
Дудкина Н.В.
классные руководители

Профилактическая работа с родителями

18

Общешкольное родительское собрание
«Роль семьи в профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, в формировании
потребности в здоровом образе жизни у
детей и подростков»

классные руководители
декабрь

Выявление семей, в которых практикуется
жестокое обращение с детьми
(индивидуальные беседы, анкетирование)

В течение года

20

Профилактическая работа с семьями,
проведение родительского всеобуча.

В течение года

кл.рук., зам. директора по
ВР

21

остоянная консультативная
психологическая помощь семьям и
подросткам в целях предупреждения у
учащихся нервно-психических расстройств

В течение года

Педагог-психолог

19

кл.рук.,
зам. директора по ВР
Н.В.Дудкина

4. Работа по профилактике асоциального поведения среди
несовершеннолетних
Цели:
-активизация работы по профилактике асоциального поведения и различных форм
зависимостей среди детей и подростков;-обеспечение единства действий
участников образовательного процесса по профилактике правонарушений.
Задачи:
-выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности детей
и
подростков,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных действий;-обеспечивать защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних;-осуществлять социально-педагогическую реабилитацию
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;-выявлять
и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную или
антиобщественную деятельность;-формировать потребность ведения здорового
образа жизни;-обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в
вопросах организации профилактической работы с детьми и подростками .

Мероприятия

1

Классные часы:
«Правонарушения и ответственность за
них»
« Умей сказать нет» Поведение в
жизненно-опасных ситуациях
(профилактика асоциального поведения)
просмотр видеофильмов по
профилактике асоциального поведения
(наркомания, табакокурение,
алкоголизм).
«Алкоголь – бездонная пропасть!

Сроки

Ответственные
и привлекаемые
специалисты

1-е полугодие

Классные руководители

Каникулы
осенние,
зимние,
весенние и по
необходимости

2

Профилактические рейды в семьи детей
высокого социального риска

3

Профилактические беседы с учащимися и
родителями группы высокого социального
риска

В течение года

4

Индивидуальные консультации родителей и
учащихся

В течение года

5

6

7

8

9
10

11

Благотворительная акция «Милосердие»
(помощь детям и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию
Проведение уроков здоровья:
«Пиво. Мифы и реальность» 10-11 кл.
«Правда и ложь о слабоалкогольных
напитках и энергетиках» 8-9 кл.
«Безопасность на дорогах и на транспорте»
5-7 кл.
Круглый стол «100 вопросов и ответов»
(10-11кл.). Встреча детей группы риска с
представителями закона
Конкурс творческих работ на
антинаркотическую тему (эссе,
социальная реклама, коллаж, компьютерные
презентации)
Организация спортивных соревнований по
баскетболу, волейболу, легкой атлетике
Тренинг
«Самосовершенствование личности» (9
-10 классы)
Проведение тематических недель «За
здоровый образ жизни», «Закон и мы»

ноябрь

2-е полугодие

Зам.директора по ВР
Дудкина Н.В
И инспектор ПДН
Педагог-психолог
Администрация школы
Инспектор ПДН
Педагог-психолог
Администрация школы
Инспектор ПДН
Педагог-организатор
Гилева Е.В

Классные руководители

декабрь

Зам.директора по ВР
Дудкина Н.В
И инспектор ПДН

февраль

Педагог-организатор
Гилева Е.В.

В течение года

Учитель физкультуры
А.Ю. Кутявина

март

Педагог-психолог

Октябрь,
апрель

Педагог-организатор
Гилева Е.В
Учитель физкультуры

А.Ю. Кутявина
12

13

Привлечение учащихся к участию в
трудовых акциях и социальных
проектах.
Использовать программы
наркопрофилактической работы на
факультативах и уроках биологии,
химии, ОБЖ с целью информирования
о вреде никотина, алкоголя, наркотиков

В течение года

Кл.руководители
Администрация
классные
руководители,
учителяпредметники.

Работа с родителями
14

Проведение индивидуальных семейных
консультаций с родителями по проблемам
детей

15

заседание Совета профилактики

16

Обследование неблагополучных семей

17

18

19
20
21

22

Проведение индивидуальных бесед с
обучающимися. имеющими трудности в
обучении, с низким уровнем мотивации
познавательных интересов
Работа родительского всеобуча. Лекции:
«Правовые основы семейного воспитания:
права и обязанности ребенка и родителей»,
«Секреты бесконфликтного
взаимодействия между детьми и
родителями»,
«Ребенок в алкогольной семье»
«Чтобы не случилось беды»,
«Семейный досуг и его организация»
Консультации психолога(индивидуальные
и групповые
Регулярное информирование родителей об
успешности обучения учащихся
Занятие с родительским активом на тему:
«Родители как педагогические партнеры
образования»
Общешкольное родительское собрание
«Профилактика жестокости в отношении
детей» с приглашением специалиста
ПДН

В течение года
По плану

Педагог-психолог
Члены Совета
профилактики
Зам.директора по ВР
Дудкина Н.В
И инспектор ПДН

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

классные
руководители

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

классные
руководители

1 полугодие

классные
руководители

2 полугодие

Администрация школы

