№

Направления
работы

Мероприятия
Организация работы Совета, ведение документации
(протоколов заседаний), координация деятельности и
взаимодействия членов Совета по профилактике
Проведение заседания Совета по профилактике (не реже 1
раза в четверть)
Приглашение обучающихся и их родителей на заседания
Совета
Участие школы в работе КДН и ЗП Грибановского
муниципального района

1.

ОрганизационноОрганизация мероприятий по профилактике
методическая
правонарушений, профилактики табакокурения,
работа:
алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ - инфекции
и инфекций, передающихся половым путем в детскоподростковой среде
Организация межведомственного взаимодействия
образовательной организации с подразделением по делам
несовершеннолетних, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, наркологической
службой (врач-нарколог), органами здравоохранения,
органами внутренних дел, службами социальной защиты
населения, группами родительской поддержки

2.

2.1

Профилактическая работа с обучающимися:
Разработка и проведение мероприятий, направленных на
правонарушений,
употребления
.Профилактическа профилактику
психоактивных веществ: тематические классные часы,
я работа со всеми
тренинги, беседы, участие в акциях «Спасибо, нет!»,
обучающимися
«Закон и мы», «Мы выбираем спорт как альтернативу
МКОУ
Верхнекарачанской вредным привычкам», участие в конкурсах «Сделай свой
выбор», «Телефон доверия»
СОШ:
Тематические

выставки

литературы

в

школьной

библиотеке, читательские конференции, конкурсы
творческих работ (плакатов, рисунков), вовлечение
детей в спортивные соревнования, спортивные
праздники, однодневные и многодневные туристические
краеведческие походы, участие в конкурсе «Турист
года», встречи с ветеранами спорта, работниками
КПДНиЗП, ГУВД, участковым инспектором РОВД,
лекции медицинских работников, диспуты, ток–шоу,
ролевые игры, рейды «Подросток», «Каникулы»,
«Школа», организация летнего отдыха в пришкольном
лагере
(тематические
дни
по
профилактике
употребления ПАВ и формированию здорового образа
жизни), Дни здоровья. Привлечение обучающихся к
проектной и исследовательской деятельности, просмотр
видеофильмов, создание презентаций и видеороликов.
Работа по реализации программ Стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на 2011-2020 г.г., Комплексной
программы профилактики негативных явлений
поведения обучающихся и здорового образа жизни,
плана мероприятий МКОУ Верхнекарачанской СОШ по
профилактике здорового образа жизни
Подготовка и привлечение обученных добровольцев
школьного объединения «Оранжевое настроение» для
оказания поддержки сверстникам с проблемами
поведения, зависимости от психоактивных веществ,
проведение ими профилактических мероприятий.
Внедрение обучающих программ-тренингов
формирования жизненно важных навыков, активной
психологической защиты для обучающихся (Программа
позитивной профилактики МКОУ Верхнекарачанской
СОШ)
Активная пропаганда ЗОЖ – организация и проведение
тематических мероприятий, внедрение образовательных
программ, ориентированных на формирование
ценностей здорового образа жизни: участие в

общешкольных и классных родительских собраниях «
Адаптация детей в 1,5,10 классах», «Профилактика
распространения и употребления наркотических средств
среди несовершеннолетних») . проведение классных
часов «Профилактика нерационального питания»,
«Диалог о вредных привычках», «Чума XXI века»;
день борьбы со СПИДом; выпуск санбюллетеней,
антирекламы, стенгазет по первичной профилактике
вредных привычек, конкурсы, стихи, сочинения;
родительские лектории по профилактике вредных
привычек у подростков;
Внедрение превентивных образовательных программ,
ориентированных на профилактику правонарушений,
табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
ВИЧ- инфекции
Формирование банка данных, анализ и корректировка
(сверка) списка обучающихся и семей «группы риска»,
детей состоящих на внутришкольном учете и различных
видах учета в органах системы профилактики
Исследование информации, поступающей от
источников о несовершеннолетних, склонных к
зависимостям, в образовательные организации

2.2.

Индивидуальногрупповая
профилактическая
работа с учащимися
«группы риска»:

Разработка схем и организация работы с детьми и
родителями «группы риска»
Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы
риска»
Учет и организация занятости и посещаемости детей и
подростков «группы риска»
Контроль успеваемости и посещаемости учебных
занятий, поведения обучающихся в образовательной
организации
Разработка программ мероприятий профилактической

работы
(«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»)
Контроль занятости обучающихся «группы риска»,
детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении, из неблагополучных семей, детей состоящих
на внутришкольном учете и органах системы
профилактики во время летних каникул
Постановка на учет при наличии оснований

2.3.

Психологическая диагностика: психологопедагогический анализ ситуаций, анкетирование
школьников по отношению к употреблению ПАВ,
«Социально-психологическое тестирование лиц,
обучающихся в образовательном учреждении»,
тестирование родителей, анализ проводимых
мероприятий, профилактические осмотры обучающихся
медработниками и мониторинг здоровья обучающихся,
Профилактическая обмен информацией о состоянии здоровья обучающихся,
работа с детьми,
работа всеобуча, мониторинг адаптации обучающихся
стоящими на
1,5,10 классов к школьной жизни.
внутришкольном
Направление к врачу наркологу при наличии оснований
учете:
Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися состоящими на различных видах учета,
включение их в кружки, в спортивные секции, во
внеурочную деятельность, в работу волонтерского
объединения, детской организации имени Н.И.
Кожедуба
Снятие с учета при наличии оснований

3.

Социально - педагогическая диагностика: мониторинг
участия классов в школьных спортивных соревнованиях
Диагностическая
и занятости в спортивных секциях и кружках,
работа с учащимися
социологические опросы, обновление «Социального
паспорта школы (класса)»

Посещение семей, состоящих на различных видах
профилактического учета: рейды «Подросток»
Проведение тематических родительских собраний:
Законы воспитания в семье. Какими им быть?,
Воспитание ненасилием в семье, Как научить сына или
дочь говорить «нет»?, Детская агрессивность, ее
причины и последствия, За что ставят на учет в ИДН,
КДН? ,Свободное время — для души и с пользой, или
Чем занят ваш ребенок, Как уберечь подростка от
насилия, Конфликты с собственным ребенком и пути их
разрешения, Как научиться быть ответственным за свои
поступки?, Закон и ответственность.

4.

Профилактическая
работа с
Индивидуальные консультации психологов,
родителями
социальных педагогов представителей КДНиЗП и ПДН
для родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Беседы с врачами

Обучение родителей выявлению признаков и
симптомов употребления табака, алкоголя, токсических
веществ и наркотиков
Выпуск наглядных информационных материалов по
профилактике ПАВ, оформление стендов о телефоне
доверия, о службе медиации.

Календарно-тематический план

№
п.п.

Вид работы

Сроки

1

Проведение мониторинга занятости в летний
август
период обучающихся, находящихся на
различных видах профилактического учета, их
готовности к школе: рейд «Подросток»

2

Подготовка и сдача информации о положении
дел по правонарушениям за прошедший год и
летний период

ответственность
зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

август

социальный педагог

( анализ – отчет соц. педагога)
3

Издание приказа об утверждении членов
Совета по профилактики

август

директор,
социальный педагог

4

Формирование школьной базы данных на
обучающихся:

сентябрь

социальный педагог

-состоящих на учете в ОДН
-состоящих на учете в КДН
- находящихся в социально опасном
положении
5

Обследование семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации и имеющих риск
социального сиротства, в целях защиты их
прав

сентябрь

социальный педагог

6

Участие в проведении месячников по
профилактике нарушений, дней
профилактики: «Спасибо, нет!», «Защитим
детство от насилия», «Мы за здоровый образ
жизни»

сентябрьмай

зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

7

Мониторинг занятости в кружках и
октябрь
спортивных секциях обучающихся, состоящих
на внутришкольном учете и находящихся в
социально опасном положении

социальный педагог,
классные
руководители

8

Индивидуальное консультирование семей,
родителей детей, имеющих отклонения,
способствующие агрессивным проявлениям

В течение
года по
плану

психолог,
социальный педагог

9

Организация и проведение заседаний Совета
по профилактике

Не реже 1
раза в
четверть

социальный педагог

10

Индивидуальная работа, анализ успеваемости
и контроль посещаемости школы
обучающимися, состоящих на внутри
школьном учете

Конец
каждой
четверти

классные
руководители,
социальный педагог

11

Проведение анкетирования среди
выпускников 9 классов по вопросам пред
профильной подготовки, дальнейшего
обучения и трудоустройства

Ноябрь,
апрель

социальный педагог

12

Привлечение к участию обучающихся в
мероприятиях по профилактике вредных
привычек. (организация работы волонтерской
группы «Оранжевое настроение»)

В течение
года

классные
руководители, ЗВР,
социальный педагог

13

Контроль занятости в летний период
обучающихся, находящихся на различного
рода профилактических учетах

Апрельмай

классные
руководители, ЗВР,
социальный педагог

14

Анализ и отчет о работе за текущий год.

Май

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители

