План
работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни МБОУ «Хохольская СОШ»
на 2018-2019 учебный год

1. План работы на учебный год по направлениям
№

Направления работы

Мероприятия
Организация работы Совета, ведение документации,
координация деятельности и взаимодействия членов Совета
1. ОрганизационноПроведение заседания Совета
методическая работа:
Вызов обучающихся и их родителей на заседания Совета
Участие в работе КДН и ЗП
участие Организация работы
«Выездного телефона общения»
Участие в научно-практической Интернет-конференции для
обучающихся «Культура здорового и безопасного образа
жизни детей и подростков»
Участие в психолого-педагогических исследований факторов
риска наркотизации среди обучающихся образовательных
организаций
Участие в районных обучающих семинаров, семинаровсовещаний, круглых столов
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.
Проведение профилактических мероприятий в рамках
«Выездного телефона общения» с привлечением
специалистов межведомственного взаимодействия (БУЗ ВО
«Хохольская РБ», ПДН, КДНиЗП, служба опеки и
попечительства)
2. Профилактическая работа с обучающимися:
Участие в выездных профилактических мероприятиях по
психологической безопасности образовательной среды,
проводимых ГБУ ВО «ЦПППиРД» в образовательных
организациях района .
Работа по пропаганде здорового образа жизни с применением
2.1.Профилактическая пособия «Наш выбор: здоровый образ жизни», проведения
работа со всеми
занятий с участием специалистов психологов
обучающимися
Подготовка и привлечение обученных добровольцев из числа
образовательной
подростков с лидерскими установками для оказания
организации:
поддержки сверстникам с проблемами поведения, зависимости
от психоактивных веществ
- Акция «Телефон доверия»
- областной квест «Будущее без наркотиков!»
Внедрение обучающих программ-тренингов формирования

жизненно важных навыков, активной психологической защиты
для обучающихся- модуль внеурочной деятельности по
программе «Бесконфликтное общение» 7 классы
Активная пропаганда ЗОЖ – организация и проведение
тематических мероприятий, внедрение образовательных
программ, ориентированных на формирование ценностей
здорового образа жизни:
- акция «Здоровый школьник»
- Акция «Живи долго»
- Акция «Хохольская СОШ за ЗОЖ»
- Участие в областном конкурсе социальной рекламы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике ПАВ
«Сделай свой выбор»
- Участие в областном конкурсе информационных материалов
о работе телефона доверия для детей и подростков
«88002000122 - Телефон детского доверия»
Внедрение превентивных образовательных программ,
ориентированных на профилактику правонарушений,
табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
ВИЧ- инфекции:
- тематические классные часы по профилактике употребления
ПАВ, формированию ценностей ЗОЖ,
- профилактическая программа «Азбука здоровья»
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
Разработка схем и организация работы с детьми и
родителями «группы риска»
Индивидуальная и групповая работа психолога с
2.2. Индивидуальноподростками из группы риска, тренинги «Я могу сказать групповая
нет!»
профилактическая
работа с учащимися
Учет и организация занятости и посещаемости детей и
«группы риска»:
подростков «группы риска»
Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий,
поведения обучающихся в образовательной организации
Разработка программ мероприятий профилактической работы
Контроль занятости учащихся «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. Профилактическая Психологическая диагностика
работа с детьми,
Направление к врачу наркологу при наличии оснований
стоящими на
Индивидуальная профилактическая работа (по плану
внутришкольном учете: классного руководителя и социального педагога)

3. Диагностическая
работа с учащимися

4. Профилактическая
работа с родителями

Снятие с учета при наличии оснований
Социально - педагогическая диагностика (психологическое
тестирование и анкетирование учащихся 5-11 классов)
Посещение семей, состоящих на различных видах
профилактического учета
Рассмотрение вопроса пропаганды здорового образа жизни на
общешкольном родительском собрании, классные
родительские собрания «Здоровые дети – в здоровой семье»,
проведение дней здоровья, работа объединений внеурочной
деятельности 1-4 кл, тематические занятия «Школа для
родителей», опрос на отношение родителей об отношении к
проведению экспресс - тестирования школьников на
употребление наркотиков, тематические занятия по
формированию позитивных ценностей в семье
Индивидуальные консультации психологов, 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, оформление
стендов

2. Календарный план работы на учебный год

№
1

Дата
Сентябрь

2

Содержание работы
тематические занятия на основе пособия «Наш
выбор: здоровый образ жизни»,

Ответственный
классные
руководители

модуль внеурочной деятельности по программе
«Бесконфликтное общение» 7 кл.

психолог

3
Игра на местности «Тропа безопасности»
4
5
6

7

8

9

Октябрь

тренинги «Я могу сказать - нет!»
тестирование на отношение к употреблению
ПАВ
Заседание МО классных руководителей по
планированию работы по формированию
позитивного отношения к здоровому жизни».
опрос на отношение родителей об отношении к
проведению экспресс - тестирования
школьников на употребление наркотиков
Акция «Телефон доверия»

модуль внеурочной деятельности по программе

волонтёры,
заместитель
директора по ВР
психолог
психолог
заместитель
директора по ВР
классные
руководители,
психолог
классные
руководители,
психолог, волонтёры
психолог

«Бесконфликтное общение» 7 кл.
Областной квест «Мы за будущее без
наркотиков!»
День здоровья

10
11

12
13

Ноябрь

14
15
16

17
18

Декабрь

19
20

21

Январь

22

24
Февраль

26

27
28
29
30

31

классные родительские собрания «Здоровые
дети – в здоровой семье»
модуль внеурочной деятельности
«Бесконфликтное общение» 7 кл.
тренинги «Я могу сказать - нет!»
Заседание МО классных руководителей «Работа
по формированию позитивного отношения к
здоровому жизни».
тематические занятия на основе пособия «Наш
выбор: здоровый образ жизни»,
модуль внеурочной деятельности
«Бесконфликтное общение» 7 кл.
Зимний спортивный праздник, Акция «За
здоровый образ жизни»

23

25

анкетирование среди учащихся 5-9 классов
«Присмотрись к самому себе»
Тематические классные часы по профилактике
употребления ПАВ среди подростков,
Акция «Телефон доверия»
модуль внеурочной деятельности
«Бесконфликтное общение» 7 кл.
Соревнования по волейболу,
Акция «Здоровый школьник»

Март

тематические занятия по формированию
позитивных ценностей в семье.
модуль внеурочной деятельности
«Бесконфликтное общение» 7 кл.
День здоровья,

«Выездной телефон общения»
модуль внеурочной деятельности
«Бесконфликтное общение» 7 кл.
тренинги «Я могу сказать - нет!»
Заседание МО классных руководителей «Итоги
работы по формированию позитивного
отношения к здоровому жизни».
тематические занятия «Школа для родителей»

психолог, волонтёры
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
психолог
классные
руководители
психолог, волонтёры
психолог
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
классные
руководители
психолог
психолог
заместитель
директора по ВР
классные
руководители
психолог
заместитель
директора по ВР,
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
классные
руководители
психолог
заместитель
директора по ВР,
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
психолог
психолог
психолог
заместитель
директора по ВР
классные

32

Апрель

Тематические классные часы по профилактике
употребления ПАВ
Товарищеские встречи по волейболу

Май

тематические занятия на основе пособия «Наш
выбор: здоровый образ жизни»,
Весенний день здоровья

33

34
35

36
37

анкетирование среди учащихся 5-9 классов
«Присмотрись к самому себе»
классные родительские собрания «Здоровые
дети – в здоровой семье»

руководители
классные
руководители
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
классные
руководители
учителя физкультуры,
руководители секций,
волонтёры
психолог
классные
руководители

