План мероприятий ив профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма,
наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних
на 2020-2021 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
1 Составление социальных
паспортов классов и шко'лы
2
Корректировка списков детей,
состоящих на профилактических
учетах, детей «группы риска»,
семей в СОП
3
Вовлечение детей в объединения
ДО
4
5

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

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

Ответственные
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог

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

6

Контроль посещаемости
учащимися ОУ.

в течение учебного
года

Классные руководители,
социальный педагог

7

Проведение анализа по состоянию
посещаемости учащимися ОУ

1 раз в четверть
(совещания по
итогам четверти)
По мере
необходимости
Май

Заместитель директора по
ВР

8

Заседание Совета школы
#
9
Организация летней занятости
обучающихся, состоящих на учете
10 Координация работы с
профилактическими службами
района
Работа с учащимися
Диагностическая работа
1 Диагностика
межличностных
взаимоотношений в классных
коллективах
2
Определение уровня школьной
адаптации,
выявлениег детей,
имеющих признаки социальной и
школьной дезадаптации
3
Диагностика
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
У Тест: Качество вашей жизни
(тест) (Most Commented Posts в
■ адаптации Дармешкиной)
У Анкетирование
«Мое
отношение
к
наркотикам,
алкоголизму, табакокурению»
5
1
2

в течение учебного
года

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
Урок безопасности
1 сентября
Декада
информационно
просветительских мероприятий,
направленных
на
противодействие
терроризму,
экстремизму, фашизму. Классные
мероприятия приуроченные ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября) и
Международному дню памяти
жертв фашизма (9 сентября)

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

2-11 сентября

Педагог-психолог

Классные руководители
Классные руководители

Инструктажи
и
беседы
по
безопасности жизни:
«Безопасный маршрут в школу»
«Закон улиц и домов, крыш, окон
и балконов»,
«Если в школе (в доме) пожар?»
«Небезопасное селфет»,
«Действия при угрозе теракта»,
«Правила поведения на водоёмах»
«Безопасность на ж\д»
4
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.
5
-Единый урок безопасного
поведения на дорогах
6
-Всероссийский урок
безопасности в сети Интернет
Беседы о правилах поведения на
7
осенних каникулах. Проведение
инструктажей по технике
безопасности
8
Районный месячник по
профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма.
Тематические классные часы о
ЗОЖ, о влиянии алкоголизма,
наркомании, табакокурения на
организм человека.
9
Профилактические беседы «Шаг к
безопасности» с просмотром
тематических видеофильмов по
профилактике употребления ПАВ
8 - 1 1 классы
10 Просмотр тематических
видеофильмов и социальных
роликов о последствиях
потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их
обороте, 5 - 1 1 классы г.
3

11

Классный час с
учащимися 8 классов
«Влияние вредных
привычек на жизнь
людей»

До 11 сентября

Классные руководители

Классные руководители
До 11 сентября
t

23 сентября

Классные руководители

До 23 октября

Классные руководители

22-23 октября

Классные руководители,
социальный педагог

ноябрь

Классные руководители

Ноябрь
Апрель

Социальный педагог

Ноябрь

Социальный педагог

Ноябрь

Педагог - психолог
Социальный педагог

12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

22

23

Классный час с
учащимися 9 классов
«Влияние алкоголя,
табакокурения и
наркотиков на
организм
подростков»
-День правовой помбщи детям.
Тематические классные часы.
Тематические классные часы ;
«Права и обязанности гражданина
РФ»

Декабрь

16-20 ноября

Классные руководители

10 декабря

Классные руководители

t
Акция «Внимание - каникулы!» 23-27 декабря
Инструктаж и беседы по запрету
использования
пиротехники
несовершеннолетними,
о
проведении
новогодних
мероприятий
и
правилах
поведения в местах массового
скопления
людей
в
дни
праздников, беседы о правилах
поведения на водоёмах, дорогах.
Неделя
ЗОЖ.
тематические 25-29 января
классные часы.
Декада профилактики
11-20 марта
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
«За здоровый образ жизни»
Просмотр видеофильмов по теме
1 - 8 классы
Антинаркотический месячник.

15-19 марта

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог.

Классные руководители,
социальный педагог.

В течение года

Педагог - психолог
Социальный педагог

апрель

Классные руководители,
социальный педагог.
Педагог - психолог
Социальный педагог

Час общения «Знать, чтобы жить»
Апрель
по профилактике употребления
ПАВ 7 т- 8 класс
Декада
безопасности - детей: 24-31 мая
Тематические классные часы,
инструктажи, профилактические
беседы
Тематические классные часы о
ЗОЖ по профилактике

Педагог - психолог
Социальный педагог

по согласованию с
классными

Классные руководители,
социальный педагог.

социальный педагог

24

25

26

27

наркомании, табакокурения и
алкоголизма:
>4 Классный час «Курение и
здоровье» 5 - 7 класс
К Классный час о вреде алкоголя
5 - 7 класс
>4 Классный час «Полезные
привычки» 5 клас?с
К Час общения «Знать, чтобы
жить» 7 - 8 класс
>4 Час общения «Шаг к
безопасности» по
профилактике наркомании 9 11 класс
У Классный час «Молодежь и
алкоголь» и др.
Тематические классные часы по
правовому воспитанию:
К Классный час «Виновен отвечай!» 1 - 4 класс
У Классный час «Каждый
ребенок имеет права и
обязанности» 5 - 6 класс
У Час общения «Закон в нашей
жизни» 7 класс
>4 Час общения «Преступление и
наказание» 8 - 9 класс
>4 Уголовная ответственность
несовершеннолетних» 9 - 1 1
класс
У Правовая игра «Шпаргалка для
жизни» 5 класс и др.
Час общения в старших классах
«Жизнь как ценность»
(профилактика суицидов)
Час общения «Безопасность
интернета для детей»
«Группы смерти - ожидание и
реальность» 8 - 9 класс
Просмотр тематических
видеофильмов по профилактике
вредных привычек

руководителями

социальный педагог
по согласованию с
классными
руководителями

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
J

Проведение школьной
Спартакиады по разным видам

В течение года(по
плану ШСК)

Руководитель школьного
спортивного клуба

Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба

4

5

6

7
8

9
10
11

12

спорта
Участие школьной спортивной
команды в районной Спартакиады
по разным видам спорта.
Участие школьной команды в
районных соревнованиях по
мини-футбол
на Кубок Губернагора
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
1

В течение года(по
плану ШСК)

Руководитель школьного
спортивного клуба

октябрь

Руководитель школьного
спортивного клуба

ноябрь

Руководитель школьного
спортивного клуба

29 января

Руководитель школьного
спортивного клуба
Руководитель школьного
спортивного клуба

18 февраля

15-19 марта

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

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
2
Проведение индивидуально
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:
■К «Культура поведения в
общественных местах»
S «Правонарушение и
юридическая ответственность»
У «За что ставят на учет в КДН?»
■К «За что ставят на ВШУ?»
S «Искусство каждодневного
общения»
И «Отношения с
одноклассниками»

май

июнь

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

Руководитель школьного
спортивного клуба,
классные руководители
Руководитель школьного
спортивного клуба

постоянно

Классные руководители

в течение года

социальный педагог

3

4

У Правила поведение в школе»»
У «Чистота разговорной речи.
«Слова - сорняки»
У «Правила поведения на улице»
'С « Культура общения»
У «Ответственность за порчу
имущества школы»
У «Культура приветствий и
обращений к окружающим»
У «Ответственность за
нарушение правил ПДД»
У «Уверенность в себе»
У «Мои успехи и неудачи»
У «Сила воли и характер»
У «Чувство собственного
достоинства»
У Умей сказать - НЕТ»
У «Компьютер - друг или враг»
У «Как справиться с плохим
настроением, раздражением,
обидой»
У «Мои недостатки»
Тренинги по развитию
личностных качеств и . '
межличностного взаимодействия

f

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

Индивидуальные беседы и
консультации для учащихся
5
Индивидуальные беседы с
В течение года
учащимися по вопросам обучения,
взаимодействия в коллективе
Работа с родителями
1
Диагностика стилей семейного
В течение года
воспитания, взаимоотношений в
семье
2
Рассмотрение на родительских
1 раз в четверть
собраниях вопросов по
формированию у детей навыков
безопасного поведения
3
Проведение родительских
По планам
классных
собраний
- Ответственность родителей
руководителей
-Проблемы подросткового
возраста
- Как уберечь ребенка от вредных
привычек и т.д
4
Посещение уч-ся социально
В течение года
незащищенной категории по
месту жительства с целью
контроля за семьей и уч-ся,
оказания помощи на основании

Педагог-психолог,
социальный педагог

Педагог-психолог,
социальный педагог
Классные руководители

Классные руководители,
педагог-психолог
Классные руководители

Классные руководители

социальный педагог,
классные руководители,

5

6

7

требований ФЗ № 120 «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Проведение цикла
профилактических бесед с
родителями:
- Права, обязанности и
ответственность родителей
- Принципы отношений взрослых
и детей
- Причины совершения н/л
противоправных действий,
ответственность за совершение
таковых (8-11 классы)
- Безопасность детей
Психолого- педагогические
консультации для родителей

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

в течение года

социальный педагог
педагог-психолог

г

в течение года

в течение года

Классные руководители,
социальный педагог
педагог-психолог
Классные
руководители,социальный
педагог
педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог

План ВШК

Заместитель директора по
ВР

По плану

Заместитель директора по
ВР

В течение года

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог

В течение года

Педагог-психолог

Сентябрь

Социальный педагог

организации с ними
профилактической работы.
2

3
4

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

В течение года (по
согласованию)

Социальный педагог

В течение года (по
согласованию)
В течение года

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР, социальный
руководитель

