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ПЛАН
по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде,
профилактике употребления психоактивных веществ
на 2020-2021 учебный год
№

Мероприятия

1

Организация профильной работы в рамках
образовательных предметов учебного плана
школы

Сроки
проведения
В течение
года

Родительские собрания:
Сентябрь
а) ФЗ «Об образовании в РФ», локальные акты
школы, права и обязанности участников
образовательного процесса, требования к
внешнему виду обучающихся
б) Обеспечение информационной
безопасности детей.
в) Обеспечение безопасного и правомерного
поведения детей в общественных местах,
ПДД, поведение на железной дороге,
автотранспорте, водоемах, пожарной
безопасности
в течение года
г) Совместная работа семьи и школы по
правовому воспитанию, по профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. Ответственность
родителей за правомерное поведение детей.
д) Роль семьи в гражданско-правовом,
патриотическом воспитании детей и
формировании толерантного сознания.
3.
Классные часы из цикла: «Здоровый образ В течение года
жизни»
4.
Проведение «Дня правопорядка»
1раз в неделю
2.

5.

Вовлечение школьников в общешкольные
мероприятия

В течение года

6.

Вовлечение школьников в работу школьных
кружков, секций.
Акция «Найди себя»
Посещение неблагополучных семей

Постоянно

7.

8.

Выявление школьников склонных к
употреблению спиртных напитков.
Профилактическая работа

сентябрь
По
необходимости/
1 раз в четверть
постоянно

Ответственный
Учителя-предметники

Зам директора по ВР
Классные руководители

Совместно с ПДН, КДН.
МЧС, ГИБДД

Классные руководители

Классные руководители
Соц. педагог
Инспектор ПДН
Педагог-организатор,
классные руководители,
учителя
Учителя-предметники
Руководители кружков
Классные руководители
Соц. педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
учителя
Соц. педагог
Школьный психолог

9.

Индивидуальная профилактическая работа с
По
обучающимися
необходимости

По плану
работы школы
11. Проведение классных часов, бесед, акций по В течение года
профилактике курения, алкоголизма,
наркомании и др.
12
Проведение дней здоровья
4 раза в год
10.

Спортивно-массовые мероприятия

Выявление обучающихся, требующих
Сентябрьповышенного контроля. Составление
октябрь
социального паспорта школы/класса
Месячник «Семья»
14 Правовой лекторий «Подросток и закон», с В течение года
привлечением специалистов
правоохранительных органов,
ЦПСиД «Милосердие», КБ №8
15 Индивидуальная работа и консультации для
постоянно
обучающихся и родителей школьного
психолога и социального педагога
16
Профилактический рейд «Каникулы»
В каникулярное
время
17 Акция «Курению – нет!». Всемирный день
По плану
некурения-16 ноября
16.11.
13

18 Участие в ежегодном областном тестировании По плану УОО
на немедицинское употребление
наркотических средств (ИХТ)
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы
01.12.
19
со СПИДом
(«За здоровый образ жизни»)

Классные руководители
Соц. педагог.
Психолог
Учителя физкультуры
педагог-организатор
Классные руководители
Соц. педагог
Педагог-психолог
Учителя физкультуры
Классные руководители
соц. педагог
Зам. директора по ВР,
классные руководители
соц. педагог
Педагог- психолог,
соц. педагог
Соц. педагог
Соц. педагог
Классные руководители
Педагог- организатор
Директор
Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Педагог- организатор,
ШП
Учитель биологии

