План профилактической работы с учащимися
МБОУ СОШ № 3 имени Адмирала Нахимова
на 2017-2018 учебный год.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Время
проведения

Контингент

Ответственные

Раздел № 1
План работы по профилактике употребления психоактивных средств учащимися
Индивидуальные консультации
в течение
учащиеся
педагог-психолог
для учащихся и их родителей по
года по
6-11 классов и
проблемам эффективного
запросу.
их родители.
взаимодействия.
Диагностические мероприятия по
в течение
уч-ся
педагог-психолог
выявлению наличия
года
1-11 классы
патохарактерологических
особенностей личности,
отклоняющегося поведения,
нарушений эмоционально-волевой
сферы у детей и подростков.
Родительские собрания по
в течение
родители
педагог-психолог
вопросам профилактики
года по
учащихся
употребления наркотических
запросу.
6-11 классов.
средств детьми и подростков.
Родительские собрания по
в течение
1-11 классы
заместитель
вопросам профилактики
года
директора по ВР
употребления ПАВ с
Головина Е.И.,
приглашением специалистов:
социальный
нарколога, психолога, инспектора
педагог
ОДН, специалистов
госнаркоконтроля
Выступление на родительском
в течение
5-11 классы
инспектор ОДН
собрании по вопросам
года по
профилактики употребления ПАВ
запросу
«Уберечь молодое поколение от
наркотиков»
Оформление стенда по
в течение
социальный
профилактике употребления ПАВ
года
педагог
несовершеннолетними
Оформление методического
в течение
социальный
уголка по профилактике
года
педагог
употребления ПАВ
несовершеннолетними
Участие в акции «Уроки для
сентябрь 1-11 классы
социальный
детей и их родителей»
октябрь
педагог
Вовлечение детей в работу

постоянно

1-11 классы

заместитель

Отметка
о
выполне
нии

кружков и секций, клубы по
интересам

директора по ВР
Головина Е.И.
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
инспектор ОДН

10.

Участие в акции «За здоровье и
безопасность наших детей»

февраль

1-11 классы

11.

Классный час «Без вины
виноватый?»
Классный час «Лесная сказка»

сентябрь

7-9 классы

сентябрь

2 классы

Классный час. Курение. Алкоголь.
Токсикомания.
Совещание классных
руководителей по проблеме
употребления ПАВ «Признаки и
симптомы употребления
наркотических средств»
Классный час. «Не погибай по
неведению».
Классный час «Мы в ответе за тех,
кого приручили»

октябрь

10-11 классы

инспектор ОДН

октябрь

классные
руководители

инспектор ОДН

январь

5-6 классы

инспектор ОДН

январь

9 классы

социальный
педагог

Просмотр видеофильма с
последующим обсуждением
«Скажи наркотикам: нет!»
Просветительские классные часы
«Умей сказать НЕТ наркотикам»

февраль

9-11 классы

социальный
педагог

февраль
март

учащиеся
6-8 классов
9 классов
учащиеся
9-10 классов

педагог-психолог

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Выявление степени
сопротивляемости подростков
негативному влиянию (анкета,
рисунки)
День рождения – грустный
праздник.

22.

Классный час – игра по сказке
«Сладкая ловушка»
Проведение спортивных
мероприятий под девизом «Спорт
против наркотиков»

23.

День здоровья

21.

март-апрель

социальный
педагог

педагог-психолог

апрель

7-е классы

социальный
педагог

май

4-е классы

в течение
года

1-11 классы

октябрь
март

1-4 классы
5-8 классы
9-11классы

социальный
педагог
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
учителя
физической
культуры
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
учителя
физической

24.

25.

26.

27.

Организация и проведение
тематических книжных выставок
«Книга против наркотиков»,
тематических обзоров, выставкидиалоги «Сказать жизни да!»,
уроки познания «Курить - жизни
вредить»
Активная пропаганда здорового
образа жизни, негативное
отношение к алкоголизму и
наркомании уч-ся через их
школьный сайт, школьную газету.
Городские конкурсы творческих
работ уч-ся (сочинения, рефераты)
по проблемам наркомании.
Городской турслёт школьников

культуры
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
библиотекарь
Трусова Н.П.

в течение
года

в течение
года

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители
учителя русского
языка и литературы

в течение
года
сентябрь

28.

Спортивно-игровая программа
«Папа, мама, я – спортивная
семья».

ноябрь

1-4 классы

29.

Проведение мероприятий,
приуроченных к Международному
Дню отказа от курения.

ноябрь

1-11классы

30.

Издание листовок, плакатов,
пропагандирующих здоровый
образ жизни, занятие спортом.

ноябрь

1-11 классы

31.

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы

январьфевраль

1-11 классы

32.

Спартакиада «Спортивные
надежды Кубани»

январь
февраль

1-11 классы

33.

Просветительские классные часы
«Умей сказать НЕТ наркотикам»,
«Свобода и ответственность»
Агитбригады на тему «Спасём
детей и молодёжь планеты Земля»

март-апрель

6-8-е классы,
9-е классы
10-е классы
7-10 классы

34.

35.

36.

Мероприятия, посвящённые
«Всемирному дню борьбы с
наркотиками и наркобизнесом».
Участие в акции «Ответы на
трудные вопросы».
Создание группы волонтеров по

март

февраль март

1-11 классы

в течение

учащиеся

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
учителя
физической
культуры,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
социальный
педагог
учителя
физкультуры,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
учителя
физкультуры,
классные
руководители
педагог-психолог

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
социальный
педагог
заместитель

данной проблеме.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.

года

8-11 классов

1-11 классы

в течение года

1-11 классы

апрель-май

Конкурс рисунков на асфальте
«Я выбираю жизнь»
Акция «Сообщи, где торгуют
смертью»

май
июнь
июнь

4-5-е классы,
6-е классы
1-11 классы

Организация работы ПЛДП

июнь

1-5 классы

Проведение тематических уроков
по темам: «Лекарственные и
ядовитые растения города
Геленджика»
Участие в краевой
профилактической акции
«Каникулы-2018»

директора по ВР
Головина Е.И.,
педагогорганизатор
учитель биологии,
учителя начальных
классов, педагогорганизатор ОБЖ
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители
педагогиорганизаторы
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
начальник лагеря
дневного
пребывания,

Раздел № 2.
План работы по профилактике и предупреждению этнических конфликтов
Оказание психологоучащиеся
в течение года социальный
педагогической помощи.
школы
педагог
педагог-психолог
классные
руководители
Консультирование, беседы на тему в течение родители и уч-ся педагог-психолог
«Причины агрессии»
года
5-11 классов
Освещение мероприятий,
весь
1-11 классы
заместитель
проведённых по данной тематике,
период
директора по ВР
на страницах школьного сайта
Головина Е.И.,
Классные
руководители
Единый классный час Урок
01.09.2018
1-11 классы
заместитель
гражданственности
директора по ВР
Головина Е.И.
Индивидуальные беседы с уч-ся и
в течение
1-11 классы
инспектор ОДН
их родителями по
года
предупреждению агрессии, драк
уч-ся.
Классные часы на тему
сентябрь
1-8 классы
классные
«Вместе - дружная семья».
руководители
Семейные праздники
октябрь1-8 классы
классные
декабрь
руководители,
родительский
комитет,
Активы классов

49.

Просветительские классные часы

50.

Родительское собрание
«Агрессивные дети. Причины и
последствия агрессии».
Классные часы на тему:
«Мой друг, что для меня ценно?»

51.

52.

53.

54.

Выступление на инструктивном
совещании классных
руководителей: Религиозный
экстремизм.
Профилактика агрессивного
поведения у подростков,
формирование толерантного
отношения во взаимодействии.
Родительское собрание «Простые
нормы порядочности»

55.

Беседа «В единстве - сила»

56.

Классный час по теме: «Вредные»
советы

57.

58.

59.
60.

61.

62.

февральапрель.
Работа по
актуальной
ситуации.
декабрь

6-9 классы

педагог-психолог

родители
уч-ся
3-х классов
1-11 классы

классные
руководите
ли.

февраль

классные
руководители,
педагог-психолог
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители
инспектор ОДН

февральапрель

6-9-е классы

педагог-психолог

апрель

родители
1-11 классы

апрель

6-е классы

апрель-май

5-е классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
классные
руководители
библиотекарь
Трусова Н.П.
социальный
педагог

январь

Раздел № 3.
План мероприятий по правовому образованию
Выступление на инструктивном
классные
ноябрь
инспектор ОДН
совещании классных
руководите
руководителей. Уголовное,
ли.
административное право и
несовершеннолетние.
Выставка литературы по
в течение
1-11 классы
библиотекарь
правовому образованию
учебного
Трусова Н.П.
«Нам дано право выбрать»
года
Классный час на тему: «Права и
ноябрь
1 классы
классные
обязанности первоклассника»
руководители
Классный час: «Подросток. Право
ноябрь
8-11 классы
классные
на…»
руководители,
социальный
педагог
Беседа: «Понятие и виды
ноябрь
9-10-е классы
инспектор ОДН
административной и уголовной
ответственности»
Беседа: «Конвенции ООН о правах
6.091-11 классы
классные
ребенка – 21 год»
8.09.10
руководители,
социальный

63.
64.

65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.
75.

76.
77.

Уголовное, административное
право и несовершеннолетние
Беседа: «Конституция – основной
гарант прав и свобод каждого
ребёнка»
Классные часы: «Твои права»
Классные часы: «Права
несовершеннолетних детей»
Классные часы: «Вандализм.
Понятие и последствия»
Классные часы: «Возраст, с
которого начинается
административная и уголовная
ответственность»
Выступление на родительских
собраниях: «Обязанности и
ответственность родителей и
законных представителей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних»
Выступление на родительских
собраниях с привлечением
специалистов УСЗН «Социальные
гарантии»
Классные часы: «Нам дано
право…»
Проведение радиолинеек
по данной тематике.
Уроки закона.

ноябрь

педагог
инспектор ОДН

декабрь

классные
руководители
5-8-е классы

январь
февраль
март
апрель
март
апрель
октябрь-

1-е классы
3-4-е классы
5-е классы
6-е классы
7-8-е классы
10-е классы
10-11 классы

февраль

1-11 классы

апрель

1-11-е классы

социальный
педагог

в течение
года
в течение
года

2-11-е классы

классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
инспектор ОДН

1-11-е классы

инспектор ОДН

инспектор ОДН
инспектор ОДН
инспектор ОДН
инспектор ОДН

инспектор ОДН
социальный
педагог

Раздел № 4
План мероприятий по недопущению случаев использования газовых баллончиков в
МБОУ СОШ №3 и применения их не по назначению
Рассказы, беседы, тренинги,
в течение
1-11 классы
педагогролевые игры на уроках ОБЖ по
года
организатор ОБЖ,
недопущению случаев
учителя
использования газовых
физкультуры,
баллончиков и применения их не
учителя начальных
по назначению.
классов
Классный час: «Осторожно!
февраль
1-4-е классы
инспектор ОДН
Опасность».
март
5-6-е классы
Классный час: «Действия при
октябрь
10-11-е классы инспектор ОДН
обнаружении подозрительных
апрель
7-9-е классы
предметов и угрозе взрыва».
Выступление на родительских
в течение
1-11-е классы
инспектор ОДН
собраниях по данной тематике.
года
Проведение бесед «О
в течение
1-11-е классы
заместитель
недопущении случаев
года
директора по ВР
использования газовых
Головина Е.И.,
баллончиков»
инспектор ОДН

Раздел № 5
План по обеспечению антитеррористической защищённости и безопасности ОУ, проводимый с
учащимися МБОУ СОШ № 3.
78. Организация дежурства в школе,
в течение
весь коллектив заместитель
трудовой десант.
учебного
школы
директора по ВР
года (по
Головина Е.И.,
отдельном
классные
у графику)
руководители,
актив школы
79. День охраны труда
последний
начальник штаба
(тренировочные занятия по
четверг
Черемисина Т.В.
эвакуации из здания МБОУ СОШ
месяца
№3)
80. Контроль за состоянием
постоянно
начальник штаба
школьной территории, школьной
в течение
Черемисина Т.В.
площадки, ограждения, учебных
года
кабинетов, спортивного зала,
учебного оборудования
81. Контроль за обеспечением
в течение
социальный
безопасности на прилегающей к
года во
педагог
школе территории (дорожное
время
покрытие, освещение, работа
проведения
клубов и магазинов)
рейдов,
подворовы
х обходов.
82. Наглядная агитация (оформление
сентябрь
заместитель
общешкольного стенда,
директора по ВР
оформление классных уголков).
Головина Е.И.,
классные
руководители
83. Единый классный час,
сентябрь
1-11-е классы
классные
посвящённый Дню солидарности в
руководители
борьбе с терроризмом (Дню
памяти погибших детей в Беслане)
84. Митинг, посвящённый Дню
сентябрь
5-11-е классы
классные
солидарности в борьбе с
руководители
терроризмом (Дню памяти
погибших детей в Беслане)
85. Сочинения-эссе по выбору
сентябрь
9-11-е классы
учителя русского
учащихся о будущем «Когда не
языка и литературы
будет терроризма …»
86. Конкурс плакатов, посвящённый
сентябрь
7-11-е классы
классные
Дню солидарности в борьбе с
руководители
терроризмом.
87. Беседы по антитеррористической
по
7-8-е классы
педагогбезопасности
расписани
организатор
ю
ОБЖ
88. Рассказы, беседы, тренинги,
в течение
1-11 кл.
педагогролевые игры на уроках ОБЖ и
учебного
организатор ОБЖ
физической культуры по проблеме
года (по
учителя
обеспечения
расписани
физической
антитеррористической
ю)
культуры,

защищённости.

учителя начальных
классов
инспектор ОДН

89.

Классные часы: «Осторожно:
Опасность!»

февраль
март

1-4-е классы
5-6-е классы

90.

Кл. час: «Действия при
обнаружении подозрительных
предметов и угрозе взрыва.
Выступление на родительских
собраниях по данной тематике:
«Противостоим терроризму!»
Выступление на совещании с
классными руководителями:
«Религиозный экстремизм»
Классные часы «Скажем: нет
пожарам»
Классные часы: «Действия
населения при угрозе теракта»
Проведение радиолинеек
«Действия при обнаружении
подозрительных предметов и
угрозе взрыва»
Встречи со специалистами ГО и
ЧС, пожарные инспектора и
ГИБДД

октябрь
апрель

10-11-е классы
7-9-е классы

инспектор ОДН

в течение
года

1-11-е классы

инспектор ОДН

март

классные
руководители

инспектор ОДН

май

3-5-е классы

в течение
года
в течение
года

1-11-е классы

в течение
года по
запросу

1-11-е классы

классные
руководители
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
инспектор ОДН
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
инспектор ОДН

91.

92.

93.
94.
95.

96.

5-11-е классы

Раздел № 6.
План мероприятий социально-психологической службы по профилактике детского и подросткового
суицида в МБОУ СОШ № 3
97. Профилактика деструктивных
в течение
учащиеся
педагог-психолог
форм поведения у детей и
года
1-11-х классов.
подростков. Индивидуальные
постоянно
беседы, ПМПк, участие в Совете
профилактики.
98. Выступление на родительских
родители
в течение года педагог-психолог
собраниях по проблеме
учащихся
(по запросу)
профилактики суицидального
8-11
поведения.
классов
99. Выступление на родительских
родители
сентябрь
инспектор ОДН
собраниях «Доведение до
учащихся
суицида»
8-11
классов
100. Индивидуальные беседы с
учащиеся
в течение года
социальный
учащимися «группы риска» по
группы
педагог
проблеме суицида.
риска
101. Выступление на инструктивном
классные
октябрь
инспектор ОДН
совещании классных
руководите
руководителей:
ли
«Доведение до суицида»
102. Классный час: «Мы выбираем
учащиеся
март
педагог-психолог
жизнь».
9-11
классов

103. Индивидуальные консультации по
проблеме.

участники
в течение года педагог-психолог
образовате
постоянно
льного
процесса
104. Беседы по теме «Суицид и его
учащиеся
май
инспектор ОДН
причины»
10-11
классов
105. Беседы по теме «Суицид и его
учащиеся
апрель
инспектор ОДН
причины».
7-9 классов
Раздел № 7.
План мероприятий в МБОУ СОШ №3 по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учётах в органах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений с оплатой труда из местного бюджета
106. Выявление в образовательном
учащиеся,
постоянно
классные
учреждении подростков 14-18 лет,
состоящие
руководители,
нуждающихся в трудоустройстве.
на
социальный
профилакти
педагог
ческом учёте
107. Разработка и внедрение
учащиеся,
август
социальный
образовательных программ
состоящие
сентябрь
педагог
профориентационной
на
направленности.
профилакти
ческом учёте
108. Активизация работы по
учащиеся,
постоянно
заместитель
постоянному трудоустройству
состоящие
директора по УР
несовершеннолетних,
на
Черемисина Т.В.,
обучающихся в форме экстернат.
профилакти
социальный
ческом учёте
педагог
109. Внедрение обучающих
психологических программтренингов по выявлению
профессиональных интересов
подростков, состоящих на
профилактическом учете
110. Временное трудоустройство
учащихся во время каникул.

111. Оказание содействия подросткам,
нуждающимся в трудоустройстве,
в подготовке документов,
необходимых для приёма на
работу.
112. Включение в профессиональное
самоопределение подростков,
состоящих на профилактическом
учете

113. Профориентационная работа с

учащиеся,
состоящие
на
профилакти
ческом учёте

постоянно

учащиеся,
май-август
состоящие
на
профилакти
ческом учёте
учащиеся,
постоянно
состоящие
на
профилакти
ческом учёте
уч-cя,
постоянно
состоящие
на
профилакти
ческом учёте
уч-ся,

постоянно

педагог-психолог

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
социальный
педагог
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
социальный
педагог
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
социальный
педагог
наставники.
инспектор ОДН

семьями учащихся, состоящих на
профилактическом учете

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

состоящие
социальный
на
педагог
профилакти
наставники.
ческом учёте
Взаимодействие образовательного
уч-ся,
постоянно
заместитель
учреждения с органами системы
состоящие
директора по ВР
профилактики по постоянному и
на
Головина Е.И.,
временному трудоустройству
профилакти
социальный
несовершеннолетних.
ческом учёте
педагог
Раздел № 8.
План деятельности по направлению
«Работа с допризывной молодежью» в МБОУ СОШ № 3
Формирование конструктивного
родители
февраль
педагог-психолог
отношения родителей к ситуации
учащихся
выполнения их сыновьями
10-11
воинского долга.
классов
(юношей)
Помощь в снижении тревоги
родители
в течение года педагог-психолог
родителей по поводу предстоящей
учащихся
(по запросу)
службы в армии.
10-11
классов
(юношей)
Профилактика деструктивных
учащиеся
в течение года педагог-психолог
форм поведения у учащихся
10-11
(по запросу)
допризывного возраста.
классов
(юноши)
Выявление наличия
учащиеся
октябрь –
педагог-психолог
патохарактерологических
10-11
декабрь
особенностей личности,
классов
отклоняющегося поведения,
(юноши)
нарушений эмоционально-волевой
учащиеся,
сферы у учащихся допризывного
состоящие
возраста.
на проф.
учёте
Выявление интеллектуальной
учащиеся
декабрь - март педагог-психолог
направленности,
10-11
профессиональных интересов и
классов
склонностей у учащихся
(юноши)
допризывного возраста.
Профилактика высокого уровня
январь учащиеся 10-11 педагог-психолог
личностной тревожности у
март
классов
учащихся допризывного возраста.
(юноши),
Встречи с военнослужащими в/ч
февраль
9 – 11 классы педагог01259 и пограничного отделения
организатор ОБЖ
№8
Индивидуальные беседы на
в течение
9 – 11 классы социальный
данную тематику с учащимися,
года
педагог
состоящими на профилактическом
учете

