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План работы Совета по профилактике правонарушений МБОУ Бобровской
СОШ №1 на 2018-2019 уч. год

1 .План работы на учебный год по направлениям_____________ ______________
№ Направления работы Мероприятия

Профилактическая работа 
с учащимися, в том числе 
«группы риска»

Выявление детей и подростков «группы риска». 
Оформление и обновление информационного стенда 
«Говорит школьный наркопост».
Разработка и внедрение новых программ коррекции 
личности и поведения подростков «группы риска». 
Формирование банка данных на семьи подростков 
«группы риска».
Организация занятости подростков «группы риска» в 
объединениях дополнительного образования.
Посещение семей, находящихся в социально опасном 
положении.
Индивидуальная работа психолога, соц. педагогов и 
классых руководителей с подростками из «группы риска». 
Организация «почты доверия» подростков из «группы 
риска».
Организация профилактических бесед с привлечением 
работников ПДН и ЦРБ.
Введение в работу службы школьной медиации. 
Утверждение состава школьного совета профилактики 
правонарушений и преступлений.
Посещение на дому учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних.
Планирование работы на каникулах с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете и учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних.
Собеседования с учащимися, совершившими 
правонарушения, членами педколлектива и инспектором 
по делам несовершеннолетних.
Рейды «Досуг» и акции «Подросток».
Трудоустройство подростков «группы риска» на лето.

Учебная работа 
учащимися

Проведение профилактических уроков в рамках 
преподавания предметов естественно-гуманитарного 
цикла.
(обучение и воспитание через валеологию, ОБЖ, 
биологию, химию, физическую культуру, культуру 
общения и другие предметы, формирующие понимание 
социальных и медицинских последствий курения, 
употребления алкоголя, наркотиков и иных ПАВ). 
Участие в велопробеге «Не употребляй -  катай!» 
Проведение осеннего кросса, Дня здоровья.
Конкурс листовок «Молодежь выбирает жизнь».
Конкурс социальной рекламы рекламы за здоровый образ



жизни.
Круглый стол для учащихся 8-11 классов «Алкоголь, 
наркомания и человечество. Кто победит?».
Акция «Жить -  здОрово!»».
Тематические классные часы «Я выбираю спорт», 
«Движение - это жизнь!», «Наше здоровье -  в наших 
руках».
Встречи с работниками ЦРБ «Давайте задумаемся!». 
Устный журнал «Наркомания: признаки и 
последствия...», «Путь в бездну».
Участие в акции «Мы за здоровый жизненный стиль». 
Конкурс агитбригад «Сделай правильный выбор».
«Суд над наркоманией» Ролевая игра.
Танцевальный марафон «Живи стильно и ярко без 
наркотиков».
День профилактики вредных привычек.
Просмотр фильмов «Алкоголь и дети», «Печальная 
картина алкоголизма», «Привычки взрослых в поведении 
и привычках детей»

3 Санитарно
просветительская работа с 
родителями

Проведение:
- общешкольных тематических родительских собраний 

«Взаимодействие школы и семьи как необходимое 
условие профилактической работы»;
- родительских всеобучей: «Как формировать 
потребность в здоровом образе жизни», «Взрослые и 
дети. Как понять друг друга?», «Подготовка к экзаменам: 
как противостоять стрессу?»;
- индивидуальных консультаций мед. работника, 
психолога и соц. педагогов для родителей, в т.ч. из семей 
социального риска;
- досуговых воспитательных, спортивных и 

развлекательных мероприятий с привлечением родителей; 
Помощь родителям в конфликтных ситуациях с детьми. 
Открытый микрофон с работниками ПДН и ЦРБ по 
вопросам профилактики.
- проведение

4 Тематическая работа с
классными
руководителями

•Семинар классных руководителей «Современные 
здоровье сберегающие технологии в воспитательной 
системе классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС второго поколения»
Конкурс методических разработок по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами. 
Составление рекомендательного списка методической 
литературы по проблемам профилактики.
Учеба наркопоста для классных руководителей. 
«Симптомы распознавания и использования наркотиков», 
«Последовательность действий педагогов при 
подозрении на употребление несовершеннолетними 
наркотиков»
Подготовка месячников по профилактике 
правонарушений и формированию здорового образа 
жизни.



Консультационная беседа « Детский суицид». 
«Педагогическая запущенность подростка и ее причины. 
Роль семейного общения в профилактике девиантного 
поведения и негативных привычек у детей». Семинар для 
педагогов и родителей школы.

5 Диагностическая работа Мониторинговая и диагностическая психолого
педагогическая работа по проблемам распространения 
курения, алкоголизма, наркомании, проводимая среди 
учащихся. Проведение мониторинга по оценке 
эффективности профилактической работы. 
Анкетирование учащихся по вопросу употребления 
алкоголя, наркотических и психоактивных веществ.

1.2.Календарный план работы на 2018-2019 учебный год
Меся
п

Учебная работа Профилактическа 
я работа

Диагностичес 
кая работа

Работа с 
классными 
руководител 
ями

Работа с 
родителями

Сент
ябрь

Обучение и 
воспитание 
через
валеологию,
ОБЖ,
биологию,
химию,
физическую
культуру,
культуру
общения и
другие
предметы,
формирующие
понимание
социальных и
медицинских
последствий
курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков и
иных ПАВ.
Участие в
велопробеге
«Не
употребляй -  
катай!»

Выявление детей 
и подростков 
«группы риска». 
Утверждение 
состава
школьного совета 
профилактики 
правонарушений 
и преступлений, 
планирование 
работы совета на 
новый учебный 
год, заседание 
совета
профилактики

Анкетировани 
е учащихся по 
вопросу 
употребления 
алкоголя.

Выявление 
детей 
«Г руппы 
риска».
2.Составлен 
ие списков 
занятости 
учащихся 
во
внеурочное
время.
3.Определен 
ие проблемы 
и темы 
воспитатель 
ной работы 
по
самообразов
анию.

1. Классные 
родительские 
собрания.
2. Индивидуальн 
ое
консультирован 
ие по
проблемам.
3. Рейд по 
улицам
микрорайона в 
вечернее время 
по выявлению 
учащихся, 
склонных к 
употреблению 
ПАВ.

Октя
брь

Устный журнал 
«Наркомания: 
признаки и 
последствия...» 
Конкурс 
рекламы за

Формирование 
банка данных на 
семьи подростков 
«группы риска». 
Выявление детей 
и подростков

Анкетировани 
е учащихся по 
вопросу 
употребления 
наркотически 
х и

Семинар
классных
руководител
ей
«Здоровье
сберегающи

Родительский 
лекторий: 
«Здоровый образ 
жизни родителей 
-  счастливое 
будущее детей»



здоровый образ «группы риска». психоактивны е технологии
жизни. х веществ. в работе

классного
руководител
я».

Нояб Конкурс Оформление и Составление Проведение
РЬ листовок обновление рекомендате индивидуальных

«Молодежь информационного льного ч консультаций
выбирает стенда «Говорит списка психолога и
жизнь» школьный методическо социального
Участие в наркопост». й педагога
акции «Мы за Заседание совета литературы
здоровый профилактики по
жизненный правонарушений проблемам
стиль». и преступлений. профилакти
Конкурс
агитбригад
«Сделай

ки.

правильный
выбор».

Дека Тематический Планирование Проведение Подготовка Общешкольное
брь классный час работы в мониторинга месячников родительское

«Я выбираю каникулы с по оценке по собрание
спорт» учащимися. эффективност профилакти «Духовное и

состоящими на и ке нравственное
внутришкольном профилактиче правонаруш воспитание
учете и учете в ской работы ений и детей».
инспекции по формирован Родительский
делам ИЮ лекторий:
несовершеннолет здорового «Поиск ключа
них образа здоровья»
Рейды «Досуг» жизни

Янва «Суд над Посещение на Учеба Педагогико-
РЬ наркоманией» дому учащихся, наркопоста медико-

Ролевая игра. стоящих на для психологическое
внутришкольном классных просвещение
учете и учете в руководител родителей
инспекции по ей. « учащихся в
делам Последовате рамках
несовершеннолет льность родительского
них действий лектория:

педагогов «Медиабезопасн
при
подозрении
на
употреблени 
е не
совершенно 
летними 
наркотиков»

ость»

Февр | Тематический Акция Конкурс Помощь



аль классный час 
«Движение -  
это жизнь!»,

«Подросток»
Собеседования с
учащимися,
совершившими
правонарушения,
членами
педколлектива и 
инспектором по 
делам
несовершеннолет
них

методически 
х разработок 
по
профилакти
ке
злоупотребл
ения
психоактйвн
ыми
веществами

родителям в 
конфликтных 
ситуациях с 
детьми

Март День
профилактики 
вредных 
привычек. 
Танцевальный 
марафон 
«Живи стильно 
и ярко без 
наркотиков».

Планирование 
работы в 
каникулы с 
учащимися, 
состоящими на 
внутришкольном 
учете и учете в 
инспекции по 
делам
несовершеннолет
них

Проведение 
мониторинга 
по оценке 
эффективност 
и
профилактиче 
ской работы

Консультаци 
онная беседа 
« Детский 
суицид. Не 
допустить 
беду»

«Наркотики и
дети. Как
семейные
ценности
помогают
ребенку
противостоять
давлению».
Лекция на
общешкольном
родительском
собрании.

Апре
ль

Тематический 
классный час 
«Наше 
здоровье в 
наших руках»

Собеседования с
учащимися,
совершившими
правонарушения,
членами
педколлектива и 
инспектором по 
делам
несовершеннолет
них

Анкетировани
е учащихся по
вопросу
употребления
алкоголя,
наркотически
х и
психоактивны 
х веществ.

«Педагогиче
ская
запущенност
ь
подростка и 
ее причины. 
Роль
семейного 
общения в 
профилакти 
ке
девиантного 
поведения и 
негативных 
привычек у 
детей». 
Семинар для 
педагогов и 
родителей 
школы.

Открытый 
микрофон с 
работниками 
ПДН и ЦРБ по 
вопросам 
профилактики

Май Просмотр 
фильмов 
«Печальная 
картина 
алкоголизма», 
«Привычки 
взрослых в 
привычках и

Акция
«Подросток»

Тренинг 
«Здоровье -  
очень 
ценный
груз»

«Молодежные 
субкультуры» 
Лекторий для 
родителей.



поведении
людей».

•» -  -

Июнь
?
ИЮЛЬ,

авгус
т

Т рудоустройство 
подростков 
«группы риска» 
на лето

X

Помощь
родителям в 
конфликтных 
ситуациях с 
детьми


