Директор МОУ

приказ

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма,
наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних
на 2021-2022 учебный год
Цель:формирование законопослушного поведения у учащихся школы, негативного
отношения к табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и
психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни.
Задачи:
• Создание системы правового воспитания учащихся школы.
• Создание системы просвещения родителей по правовым вопросам, вопросам
семейного воспитания, ответственности за воспитание и обучение детей.
• организация просветительско-воспитательной работы, повышение уровня
информированности участников образовательного процесса и социального
окружения о валеологической культуре и ЗОЖ, повышение приоритета здорового
образа жизни
• обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных
на формирование у обучающихся школы стремления к здоровому образу жизни;
повышение значимости здорового образа жизни;
• широкое вовлечение обучающихся в практики здорового образа жизни с учетом
возрастных особенностей различных групп учащихся школы;
• развитие информационного поля по профилактике употребления табачных
изделий, алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ;
• развитие коммуникативных и организаторских способностей у обучающихся
школы, способности противостоять негативному влиянию со стороны..
Мероприятия
№
Организационно-методическая работа
Составление социальных
1
паспортов классов и школы
Корректировка списков детей,
2
состоящих на профилактических
учетах, детей «группы риска»,
семей в СОП
Вовлечение детей в объединения
3
ДО

Сроки
сентябрь
Сентябрь, в
течение учебного
года
в течение учебного
года
тj

4
5

6

Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
Размещение информационных
материалов для родителей и
учащихся на сайте школы, в
школьной социальной группе ВК,
на информационных стендах
школы и кабинета здоровья
Контроль посещаемости учащимися
ОУ.

Ответственные

П О С 'Ф

\\

в течение учебного
года
в течение учебного
года

в течение учебного
года

Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог

Классные руководители,
руководители объединения
ДО, социальный педагог.
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР

Классные руководители,
социальный педагог

7

Проведение анализа по состоянию
посещаемости учащимися ОУ

8

Заседание Совета школы

Организация летней занятости
обучающихся, состоящих на учете
10 Координация работы с
профилактическими службами
района
Работа с учащимися
Диагностическая работа
межличностных
1 Диагностика
взаимоотношений
в
классных
коллективах
Определение
уровня
школьной
2
адаптации,
выявление
детей,
имеющих признаки социальной и
школьной дезадаптации
Диагностика
3
У «Занятость детей и подростков в
свободное от уроков время»
(группа риска)
У Тест:
Самооценка состояния
здоровья (автор В.П. Войтенко)
У Анкетирование «Здоровый образ
жизни» 5 - 6 классы
■S Тест: Качество вашей жизни
(тест) (MostCommentedPosts в
адаптации Дармешкиной)
К Анкетирование «Мое отношение
к
наркотикам,
алкоголизму,
табакокурению»
9

5
1
2

1 раз в четверть
(совещания по
итогам четверти)
по плану
Май
в течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР
Руководитель Совета
школы
Классные руководители,
социальный педагог
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог

В течение года

Классные руководители,
педагог-психолог

Октябрь, декабрь

Педагог-психолог

социальный педагог
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

*

январь

Социально-психологическое
Октябрь-ноябрь
тестирование
Информационно-просветительские мероприятия
Месячник безопасности
август-сентябрь
Урок безопасности
1 сентября

Педагог-психолог

классные руководители
Классные руководители

3

Декада
информационно
2-10 сентября
просветительских
мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму.
Классные
мероприятия :д1:ЭДу-рь
...
приуроченные ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября)
и Международному дню памяти
жертв фашизма (9 сентября)

Классные руководители

4

Инструктажи
и
беседы
по До 10 сентября
безопасности жизни:
«Безопасный маршрут в школу»
г : шцл ! ; л: : I
«Закон улиц и домов, крыш, окон и
балконов»,
«Еслив школе (в доме) пожар?»
«Небезопасное селфи»,
«Действия при угрозе теракта»,

Классные руководители

5

6
7
8

9

10

11

12
13
14

«Правила поведения на водоёмах»
«Безопасность на ж\д»
Правовой минимум:
"Законы школьной жизни 1-4 кл.
«Правила внутреннего распорядка
школы» 5 кл.,
Права и обязанности учащихся» 6-7
кл.,
«Привычка соблюдать правилаответственность за будущий
результат» 8-11 кл.
Неделя безопасности дорожного
движения
Всероссийский урок безопасности
в сети Интернет
Беседы о правилах поведения на
осенних каникулах. Проведение
инструктажей по технике
безопасности
Районный месячник по
профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма.
Тематические классные часы о
ЗОЖ, о влиянии алкоголизма,
наркомании, табакокурения на
организм человека.
Профилактические беседы на тему
«НАРКОТИКИ - ЭТО БЕЛАЯ
СМЕРТЬ» просмотром тематических
видеофильмов по профилактике
употребления 5-11 классы
Просмотр тематических
видеофильмов и социальных роликов
о последствиях потребления алкоголя
и последствия потребления алкоголя
несовершеннолетнем в
общественных местах

Классные руководители
До 10 сентября

20-24 сентября
октябрь

Классные руководители
Классные руководители

28-29 октября

Классные руководители,
социальный педагог

ноябрь

Классные руководители

Ноябрь
Апрель

Социальный педагог
*

Ноябрь

Социальный педагог

>

Ноябрь
Классный час с учащимися 8 классов
«Яд, который действует не сразу»
Декабрь
Классный час с учащимися 9 классов
«Дорога в «никуда»» *
ноябрь
День правовой помощи детям.
Тематические классные часы.
декабрь

15

Тематические классные часы ;
«Права и обязанности гражданина
РФ»

16

27-29 декабря
Акция
«Внимание
каникулы !»Инструктаж и беседы
по
запрету
использования
пиротехники
несовершеннолетними,
о
проведении
новогодних
мероприятий
и
правилах

Педагог - психолог
Социальный педагог
Педагог - психолог
Социальный педагог
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

поведения в местах массового
скопления
людей
в
дни
праздников, беседы о правилах
поведения на водоёмах, дорогах.
17
18

19

20

21
22
23

24

25

Неделя ЗОЖ. тематические классные 24-28 января
часы.
Декада профилактики
14-18марта
правонарушений «Скажу жизни:
Да!». Тематические классные часы с
участием инспектора ПДН
Акция «Внимание каникулы !»Беседы о правилах
поведения на весенних каникулах.
Проведение инструктажей по
технике безопасности
«Безвредны ли пиво и
энергетики?» Просмотр
видеофильмов по теме 6 классы
Антинаркотический месячник.

14-18 марта

Классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог.

Классные руководители,
социальный педагог.

г

март

апрель

Апрель
Час общения «Курение: за или
против 7 - 8 класс
Декада
безопасности
детей: 20-30 мая
Тематические
классные.
часы,
инструктажи,
профилактические
беседы
Тематические классные часы о ЗОЖ по согласованию с
по профилактике наркомании,
классными
табакокурения и алкоголизма:
руководителями
К Классный час «Факторы,
влияющие на здоровье человека» 5
- 7 класс
^ Классный час « Вейпинг. Что это
такое и чем опасно это
арел.
увлечение»
5 - 8 класс
A in er
К Классный час «Органы -мишени
для табака. Болезни, связанные с
табакокурением. Влияние курения
на внешний вид, умственную и
физическую работоспособность,
занятия спортом.» 5-7 класс
Час общения «Жизнь без
вредных привычек» 7 - 8 класс т ••с о .г : • г: в ц п но
S Час общения «Механизм
К.ОШ 1 5.1 1
формирования зависимости к
наркотикам» 9-11 класс
S Классный час «Негативное
влияние алкоголя на растущий
организм» и др.
Тематические классные часы по
правовому воспитанию:
по согласованию с
классными
S Классный час «Человек в мире
руководителями
правил (правила поведения в
общественных местах, дома, в

Педагог - психолог
Социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог.
Педагог - психолог
Социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог.

социальный педагог

>

•

социальный педагог

школе). » 1 - 4 класс
■S Классный час «Права и

26
27

28

обязанности детей» 5 - 6 класс
^ Час общения
«Правонарушение и наказание
(Поступок-проступокпреступление)» 7 класс
S Час общения «Я и дисциплина
в школе» 8 - 9 класс
S «Виды наказания
несовершеннолетних 9-11 класс.
S Правовая игра «Уроки
Фемиды» 5 класс и др.
Час общения в старших классах
«Курение - социальная проблема
в обществе.» 10 класс
Час общения «Дети и социальные
сети»
«Наркомания - знак беды.» 8 - 9
класс
Просмотр тематических
видеофильмов по профилактике
курения

в течение года

Педагог - психолог
социальный педагог

по согласованию с
классными
руководителями

социальный педагог

в течение года

социальный педагог

Спортивно-оздоровительные мероприятия
1 Участие обучающихся школы в
В течение года
мероприятиях отдела молодёжи и
спорта администрации
Селижаровского района
2
Сдача норм ГТО
В течение года
3

4

5

6

7
8

9
10
11

Проведение школьной
Спартакиады по разным видам
спорта
Участие школьной спортивной
команды в районной Спартакиады
по разным видам спорта.
Участие школьной команды в
районных соревнованиях по
мини-футбол
на Кубок Губернатора
Школьные спортивные
соревнования в рамках акции
«Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»
Зимний день здоровья
Школьный спортивный праздник
«Веселые старты», посвященный
Дню защитников Отечества
Неделя спорта в школе

В течение года(по
плану 11ICK)
В течение года(по
плану ШСК)
!:. '.-ед; г" тд!
октябрь

Руководитель школьного
спортивного клуба

Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба^
Руководитель школьного
спортивного клуба

ноябрь

Руководитель школьного
спортивного клуба

январь

Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба

февраль

март

Школьные «Малые олимпийские
апрель
игры»
День здоровья «Здоровым - быть 7 апреля
здорово!»
I

Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба

12

Школьный спортивный праздник,
посвящённый окончанию
учебного года
13 Спортивный праздник «Быстрее,
выше, сильнее» в летнем
оздоровительном лагере
Коррекционно-развивающаяся работа
1 Вовлечение учащихся в
воспитательные мероприятия
Проведение индивидуально
2
профилактических бесед с уч-ся,
состоящими на ВШУ, ПДН, КДН и
ЗП, с учащимися «группы риска» с
целью предупреждения с их стороны
нарушений Устава школы,
противоправных действий:
-«Права детей»
- «Устав школы, правила поведения
учащегося»
- «Административная,
дисциплинарная и уголовная
ответственность»
- «Способы урегулирования
конфликта»
- «Ответственность за проступки»
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Культура поведения в
общественных местах»
- «За что ставят на ВШУ»
- «Отношения с одноклассниками.
Правила поведения в школе»
- «Правила поведения на улице»
- «Ответственность за порчу
школьного имущества»
- «Ответственность за нарушение

пдд»
- « Последствия за самовольный уход
из школы»
- «Опасные привычки»
- «Культура речи. Ненормативная
лексика»
- «Алкоголь и алкогольная
зависимость»
- «Человек- творец своей судьбы»
- «Правонарушение, проступок,
преступление»
- «Жизнь дана для добрых дел»
- «Виды наказания
несовершеннолетних»
- «Энергетические напитки- новые
наркотики»
- «Я и моя уличная компания»
- «Обязанности подростка в семье»
- «Посильный труд- достоин

май

Руководитель школьного
спортивного клуба,
классные руководители
Руководитель школьного
спортивного клуба

июнь

постоянно

Классные руководители

в течение года

социальный педагог

г

«

»

3

уважения»
S - «Планы на будущее»
Тренинги по развитию
личностных качеств и
межличностного взаимодействия

В течение года (по
плану педагогапсихолога и
социального
педагога)
В течение года

Индивидуальные беседы и
консультации .для учащихся
Индивидуальные беседы с
В течение года
5
учащимися по вопросам обучения,
взаимодействия в коллективе
Работа с родителями
В течение года
1 Диагностика стилей семейного
воспитания, взаимоотношений в
........21,................... ...
семье
1 раз в четверть
Рассмотрение на родительских
2
собраниях вопросов по
формированию у детей навыков
безопасного поведения
Проведение родительских собраний
По планам
3
- Ответственность родителей
классных
-Проблемы подросткового возраста
руководителей
- Как уберечь ребенка от вредных
привычек и т.д
В течение года
Посещение уч-ся социально
4
незащищенной категории по месту
жительства с целью контроля за
семьей и уч-ся, оказания помощи на
основании требований ФЗ № 120 «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Проведение
цикла профилактических в течение года
5
бесед с родителями:
1. "Факторы социальной
уязвимости детства»
440'ЩД'"
Радости и трудности"
...-с :. "
2«Организация работы по
профилактики правонарушений и
преступлений»"
3.
«Стресс в жизни школьника»
4.
«Стратегии конфликта»
5. «Как научиться быть
ответственным за свои поступки».
6. "Дети наше отражение" (вместе
с детьми)
7. "Нравственное воспитание в
семье"
8 "Безопасность детей"
4

6

Психолого- педагогические
консультации для родителей

в течение года

7

Распространение буклетов и памяток

в течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Педагог-психолог,
социальный педагог
Классные руководители

Классные руководители,
педагог-психолог
Классные руководители

Классные руководители

социальный педагог,
классные руководители,
ч

социальный педагог
педагог-психолог

Классные
руководители,социальный
педагог
педагог-психолог
Классные руководители,

о необходимости соблюдения норм
безопасности в отношении детей, о
важности здорового образа жизни, об
ответственности за жизнь и здоровье
детей и тд.
Посещение семей для решения
8
возникающих проблемных вопросов
Работа с педагогическим коллективом
1 Контроль за организацией
воспитательного йроцесса в
школе
Совещания при директоре и
2
заместителе директора по ВР по
вопросам профилактики
Распространение методических
3
материалов по профилактической
работе
Консультации
по работе с
4
учащимися, состоящими на
профилактических учётах и
учащимися «группы риска»
Межведомственное взаимодействие
Сверка списка учащихся школы 1 1
11 классов и родителей,
состоящих на учете в Г1ДН и КДН и
ЗП, ВШУ с целью формирования
банка данных на указанную
категорию, организации с ними
профилактической работы.
2
3
4

Проведение совместных
профилактических мероприятий с
инспектором ПДН
Проведение профилактических бесед
сотрудников прокуратуры
Взаимодействие с органами
профилактики

социальный педагог
педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог

План ВШК

Заместитель директора по
ВР

По плану

Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
В течение года
.......... 1 . ......... . ... ВР, социальный педагог
В течение года

Педагог-психолог

Сентябрь

Социальный педагог

В течение года (по
согласованию)

•
Социальный педагог
i: '• и >г -:: . л :■

В течение года (по
согласованию)
В течение года

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР, социальный
руководитель

