Утверждаю
директор МБОУ СОШ № 31 г. Пензы
____________________/М.В. Расулова
План работы
по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения
и формированию культуры здорового образа жизни среди несовершеннолетних
№
Наименование мероприятий
п\п

Срок
реализации

1

1.

2
3
Организационная деятельность
Знакомство с «Едиными требованиями школы».
Сентябрь
Месячник ПДТП «Внимание, дети!».

Сентябрь
Сентябрь

4.

Работа по выявлению «трудных детей», сбор
информации.
Составление банка данных семей, находящихся в
социально опасном положении. Составление
социального паспорта школы.
Оформление стенда за здоровый образ жизни, на
правовую тематику и Уголков здоровья в классах

5.

Пополнение информации на сайте школы в
баннере «Молодежь за здоровый образ жизни»

2.

3.

6.

7.

9.

Проверка-рейд: «Внешний вид учащихся.
Состояние индивидуальных раздевалок»
Постановка на школьный учёт детей группы
«риска», и состоящих на учёте ПДН
Оформление карт ППС детей, состоящих на ВШУ и
состоящих на учёте ПДН с целью всестороннего
изучения личности

Сентябрь октябрь
Октябрь
В течение года

В течение года

В течение года

Организация акций «Молодежь за здоровый образ
жизни»
Ноябрь, март

10

Месячник по правовому воспитанию
11
Месячник «Полиция и дети»
12

По отдельному
плану
По отдельному
плану

Ответственн
ые
4
Администрация
школы
Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог

Соц.педагоги,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, учитель
информатики
Администрация
школы
Классный
руководитель,
Социальный
педагог
Классный
руководитель,
социальный
педагог- психолог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
учителя
физической
культуры
Зам.директора по
ВР, социальный
педагог
Зам.директора по
ВР, социальный
педагог

1.

2.

3.

4.

Информационно-аналитическая деятельность
Организация психолого-педагогического
Сентябрь
сопровождения учащихся (ППС)
Совет помощи. Отчеты классных руководителей о
проведенной воспитательной и профилактической
работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных
привычек:
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании.
Психологическая коррекция взаимоотношений
учителей с детьми «группы риска».
Подведение итогов работы по профилактике
потребления наркотических и психоактивных
веществ и формированию культуры здорового
образа жизни среди несовершеннолетних на МО
классных руководителей
Работа с учащимися
Проведение Уроков и Дней здоровья

По графику

В течение года
Май

По плану

1.

2.

Проведение классных часов, бесед, лекций, уроков
ОПЗ и ОБЖ по теме: «Правила поведения в
школе», «Можно ли быть свободным без
ответственности», «Безвредного табака не бывает»,
«Ответственность за хранение, приобретение
наркотических веществ».
и др.
Часы общения «Вся, правда, о наркотиках»

В рамках
месячников

Книжные выставки: «Дети и преступность»,
«Ответственность молодежи перед законом».
Конкурс агитбригад Выступление агитбригады
отряда ЮИД: «Светофорик» (1-4)
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

октябрь

октябрь

3.

4.
1.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Проведение лекториев с показом видеофильмов по
профилактике потребления табака, наркотиков,
алкоголя и токсикомании.
Анкетирование учащихся 7 - 11-х классов для
выявления распространения вредных привычек
среди учащихся школы
Конкурс рисунков «СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ
ПРИВЫЧКАМ - НЕТ» (5-7 кл.)
Встречи с работниками МВД, суда и прокуратуры
по данной тематике

сентябрь
Ноябрь, март
В течение года

Кл. руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по
ВР,
Социальный
педагог
Психолог,
социальный
педагог
Зам. директора по
ВР,
учителя
физической
культуры, классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители
Кл. руководители,
учитель ОБЖ

Кл. руководители,
Инспектор ПДН,
Социальный
педагог, Психолог
Библиотекарь
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, соц.педагоги.
Классные
руководители

октябрь

Психолог

ноябрь

Зам. директора по
ВР
Зам. дир. по ВР,
социальный
педагог

В течение года

11.
12.

13.

Вовлечение подростков в работу кружков, секций
во внеклассную деятельность.
Организация тематических встреч с врачами:
венерологом, наркологом.
Месячник правовых знаний, акция «Молодежь за
здоровый образ жизни», Месячник «Полиция и
дети»

В течение года
В течение года
Октябрь,
февраль,
Март

Контроль посещаемости школы, успеваемости
учащихся, особенно «трудных» подростков
ежедневно

14.

15.

16.

17.

1.

Участие в общешкольных и городских
мероприятиях, в том числе спортивных
Индивидуальная работа с «трудными» детьми.
Встречи с инспекторами ОПДН.

Семинар классных руководителей. Тема:
«Профилактика правонарушений»

3.

Семинары, совещания, «круглые столы» с
социальными педагогами, психологами, классными
руководителями по данной тематике с
привлечением специалистов.
Контроль за работой классных руководителей с
«трудными» детьми, выполнением плана
воспитательной работы
Пополнение методических копилок по теме ЗОЖ и
профилактике вредных привычек.

5.

6.

В течение года

Приглашение работников ОПДН, ГИБДД, ОВД,
В рамках
суда, прокуратуры для проведения лекций, бесед,
месячника
разъяснения прав и обязанностей с детьми и
правовых
родителями.
знаний
Работа с педагогическим коллективом
Организация работы общественных воспитателей.
В течение года,
Составление квартальных отчётов по деятельности
раз в квартал
с учащимися-правонарушителями, состоящими на
контроле в ОДН, КПДН

2.

4.

По плану ВР

ноябрь

Сентябрь,
ноябрь, январь,
апрель

Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Зам. дир. по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР,
социальный
педагог, классные
руководители
Зам.директора по
ВР,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
социальный
педагог

Зам. директора по
ВР, Социальный
педагог,
Психолог
Зам. директора по
ВР, Социальный
педагог

В течение года

Зам. директора по
ВР, соц.педагог

В течение года

Зам. директора по
ВР, соц.педагог,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог,
педагог-психолог

Посещение уроков, классных часов, мероприятий с
В течение года
целью наблюдения, изучения поведения,
активности, умений, навыков, воспитанности
склонных к правонарушениям подростков
Работа с родителями

1.

2.

Проведение родительских собраний на тему
нравственно-правового просвещения родителей,
включая вопросы по профилактике потребления
наркотических и психоактивных веществ и
формированию культуры здорового образа жизни
среди несовершеннолетних
Консультации, беседы по вопросам профилактики
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения среди учащихся.

Ноябрь, март

Администрация
школы, классные
руководители

В течение года

Администрация
школы,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Психолог,
социальный
педагог,
медработники
Соц.педагог

3.

Индивидуальная работа психолога, соц. педагога,
школьного врача, врача–нарколога.

По
необходимости

4.

Приглашение родителей на Совет профилактики по
вопросам посещаемости и плохой успеваемости
учащихся

в случае
необходимости
в течение года
по вторникам
В течение года, Кл. руководители
соц. педагог

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Посещение подростков на дому, изучение проблем
подростка, жилищно-бытовых проблем и причин
его.
Посещение на дому детей-сирот с целью изучения
жилищно-бытовых условий подопечных.

два раза в год

Собеседование администрации совместно с
Май
инспектором ОДН, с родителями и подростками,
состоящими на учете ПДН и ВШУ о планах на
лето 2018 года
Взаимодействие с субъектами профилактики
Индивидуальная работа с подростками: (беседы,
В течение года
организация и проведение Советов Профилактики
с целью профилактики нарушений в учебе и
поведении
Ознакомление подростков со статьями УК РФ
в течение года
(117, 145, 206 и др.) беседу на тему:
«Ответственность перед законом», «По Закону
совести» и т.д.
Собрание подростков и их родителей с
сентябрь,
приглашением работников ПДН, ГИБДД для
декабрь, апрель
проведения лекций, бесед, разъяснения прав и
обязанностей
Составление банка данных о детях, склонных к
В течение года
правонарушениям; о семьях, находящихся в
социально опасном положении.

Кл. руководители
Соц. педагог
Учителя, классные
руководители

Совет проф.,
учителя, родители
учащихся
Инспектор ПДН,

Администрация
школы, инспектор
ПДН, социальный
педагог
Социальный
педагог, классные
руководители.

