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Пояснительная записка
Настоящий план составлен в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, законом РФ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007 №
194-ФЗ) от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Семейным, Уголовным и Гражданским кодексами Российской Федерации. План
предназначен для проведения комплексной профилактической работы, обеспечения контроля за поведением учащихся и оказания
помощи учащимся, пострадавшим от влияния вредных зависимостей.
Актуальность проблемы: Негативное воздействие наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,
подстерегают детей и подростков везде и всюду. Чтобы противостоять жизненно опасным соблазнам, учащиеся должны быть
информационно подготовлены, знать способы борьбы с ними и стремиться к здоровому образу жизни, профессиональному
самоопределению и духовно-нравственному росту личности.

Цель: профилактика вредных зависимостей.
Задачи:
1. Информирование учащихся и родителей о последствиях негативных зависимостей.
2. Выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите.
3. Оказание помощи учащимся, пострадавшим от негативных зависимостей.
4. Профилактика девиантного поведения и вредных привычек.
5. Гражданско-правовое воспитание учащихся.
6. Формирование здорового и позитивного образа жизни, повышение самосознания учащихся.
7. Своевременное решение проблем, возникающих в процессе обучения и общения, с участием Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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№

Вид деятельности

1.

Формирование
предварительного списка
учащихся с признаками
девиантного поведения
согласно данным
социального паспорта и
статистике предыдущих лет
Разработка методических
рекомендаций для родителей
и классных руководителей

Диагностическая

Информационная

Индивидуальная

3.

Участие в областной
межведомственной акции
«Подросток»

Организационная
Информационная

Смешанная

4.

Составление планов и
карточек индивидуального
сопровождения учащихся,
склонных к вредным
привычкам и зависимостям
Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Создать банк данных»

Диагностическая

Индивидуальная

Родители
Учащиеся 1-11
классов
Администрация

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Вовлечение учащихся в
кружковую и досуговую
деятельность

Диагностическая

Индивидуальная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Учащиеся
1 – 11 классов

2.

5.

6.

Функция

Форма работы

Целевая
аудитория
АВГУСТ
Индивидуальная Администрация
Общественные
объединения

Родители
Классные
руководители

СЕНТЯБРЬ
Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Администрация
Общественные
объединения

Ответственное
лицо

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный
педагог

1-ая неделя
месяца

Выявление
учащихся «группы
риска»

Социальный
педагог

2-ая неделя
месяца

Пополнение
методической базы
социального
педагога

Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Директор
Социальный
педагог

Весь месяц

Реализация
мероприятий по
утвержденному
плану

2-ая неделя
месяца

Обновление
данных
социального
паспорта школы

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Совет
профилактики
Классные
руководители
Учителяпредметники
Социальный

3-я неделя
месяца (по
графику
заседаний)

Исполнение
решений, принятых
на заседании

2-ая неделя
месяца

Творческое
самоопределение
учащихся и
повышение уровня
самосознания
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педагог
Диагностическая

ОКТЯБРЬ
Индивидуальная Администрация
Общественные
объединения

7.

Анкетирование/ опрос
учащихся на тему
«В шаге от роковой
ошибки»

Классные
руководители
Социальный
педагог

1-ая неделя
месяца

Учащиеся 1-11
классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Классные
руководители

По графику
профилактиче
ских бесед
социального
педагога
10 октября

Корректировка
базы данных
учащихся,
состоящих на
внутришкольном
учете
Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

8.

Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Индивидуальная

9.

Тематический день
«Всемирный день психолога
и охраны психического
здоровья»

Информационная
Организационная

Смешанная

10. Плановое заседание Совета Диагностическая
профилактики
на
тему Коррекционная
«Профилактика
вредных
привычек
и
правонарушений»

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Администрация
НОЯБРЬ

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Директор

4-ая неделя
месяца
(по графику
заседаний)

11. Месячник
«За здоровый образ жизни»

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся 1 - 11
классов
Родители
Администрация
Общественные
объединения

Весь месяц

Проведение
профилактических
мероприятий с
приглашением
родителей и
представителей
общественности

12. Рейд в семьи учащихся из
категории социального риска

Диагностическая

Индивидуальная

Администрация
Общественные

Классные
руководители
Учителяпредметники
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог

2-ая неделя
месяца

Выявление
учащихся,
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объединения

находящихся в
трудном и опасном
социальном
положении
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

13. Тематический день
«Международный день
отказа от курения»

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Классные
руководители

13 ноября

14. Тематический день
«Всемирный день ребенка»

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Классные
руководители

20 ноября

15. Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Администрация
Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Директор
Педагог-психолог
Социальный
педагог

4-ая неделя
месяца
(по графику
заседаний)
По графику
профилактиче
ских бесед
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Классные
руководители
Учителяпредметники
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Классные

Весь месяц

Проведение
профилактических
мероприятий с
приглашением
родителей и
представителей
общественности

01 декабря

Информирование

16. Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Индивидуальная

17. Месячник «Гражданскоправовое воспитание»

Информационная
Организационная

Смешанная

18. Тематический день

Информационная

Смешанная

ДЕКАБРЬ
Учащиеся 1 - 11
классов
Родители
Администрация
Общественные
объединения

Учащиеся
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«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

Организационная

1 – 11 классов
Родители

руководители

учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

19. Тематический день
«День прав человека»

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Классные
руководители

10 декабря

20. Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Терроризм.
Недопустимость совершения
заведомо ложных сообщений
об акте терроризма»

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Администрация

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Директор

4-ая неделя
месяца
(по графику
заседаний)

Индивидуальная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Классные
руководители

1-ая неделя
месяца

Развитие
творческой

21. Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

22. Конкурс рисунков и
плакатов «Сохраним
здоровье и жизнь»

Организационная
Профилактическая

ЯНВАРЬ
Индивидуальная Учащиеся 1 - 7
классов
Родители

23. Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Внеурочная занятость
подростков, как способ

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители

Социальный
педагог
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР

4-ая неделя
месяца
(по графику
заседаний)

активности
учащихся
Исполнение
решений, принятых
на заседании
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24

профилактики совершения
правонарушений»
Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

25. Конкурс творческих работ и
исследовательских проектов
«Вредные зависимости 21
века»
26. Контроль посещаемости
учебных занятий и текущей
успеваемости учащихся

27.

Заседание Совета
профилактики «Роль семьи
в профилактике совершения
правонарушений»

Организационная
Профилактическая

Индивидуальная

Администрация

Директор

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Социальный
педагог

1-ая неделя
месяца

Развитие
творческой
активности
учащихся
Выявление
учащихся,
требующих
дополнительной
профилактической
работы
Исполнение
решений, принятых
на заседании

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Социальный
педагог

1-ая неделя
месяца

Информатизация
педагогов по

ФЕВРАЛЬ
Индивидуальная Учащиеся 5 - 11
классов
Родители

Информационная
Коррекционная

Групповая

Учащиеся 1-11
классов

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

28. Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Индивидуальная

29. Просветительская работа с
учителями-предметниками и

Групповая

Информационная

МАРТ
Классные
руководители

2-ая неделя
месяца

3-я неделя
месяца (по
графику
заседаний)
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классными руководителями

Учителяпредметники

вопросам
профилактики
вредных привычек
и зависимостей
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

30. Тематический день
«Всемирный день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом»

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Классные
руководители

01 марта

31. Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Работа по формированию и
пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся»
32. Индивидуальная работа с
учащимися и родителями:
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Команда
примирения

3-я неделя
месяца (по
графику
заседаний)

Профилактическая
Коррекционная

Индивидуальная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Учитель по ИТ
Социальный
педагог

2-ая неделя
месяца

Информирование
учащихся и
родителей
Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

АПРЕЛЬ
Родители
Учащиеся 1- 11
классов

33. Знакомство учащихся и
родителей с
профилактическими
Интернет-ресурсами
34. Тематический день
«Всемирный день здоровья»

Информационная
Профилактическая

Групповая

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся 1 – 11
классов
Родители

Классные
руководители

07 апреля

35. Плановое заседание Совета
профилактики на тему

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

4-ая неделя
месяца
(по графику
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«Правила поведения
несовершеннолетних в
образовательном
учреждении»

Классные
руководители
Администрация

Заместитель
директора по ВР
Директор

заседаний)

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

2-ая неделя
месяца

Составление
статистических
схем по итогам
учебного года

17 мая

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Директор

4-ая неделя
месяца
(по графику
заседаний)

Информирование
учащихся и их
родителей,
организация
тематических
мероприятий
Исполнение
решений, принятых
на заседании

36. Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Индивидуальная

37. Статистический анализ
профилактической работы,
проведенной в учебном году

Аналитическая

Смешанная

Информационная
Организационная

Смешанная

Учащиеся 1 – 11
классов
Родители

Диагностическая
Коррекционная

Смешанная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители
Классные
руководители
Администрация

38

Тематический день
«Международный день
детского телефона доверия»

39. Плановое заседание Совета
профилактики на тему
«Профилактика
подросткового суицида»

МАЙ
Администрация
Общественные
объединения

10

40. Индивидуальная работа с
Профилактическая
учащимися и родителями:
Коррекционная
- профилактические беседы;
- коммуникативные тренинги

Индивидуальная

Учащиеся
1 – 11 классов
Родители

Педагог-психолог
Социальный
педагог

По графику
профилактиче
ских бесед и
коммуникатив
ных
тренингов
социального
педагога

Предоставление
методических
рекомендаций и
решение текущих
проблем

