
3.План мероприятий 

по  профилактике девиантного(деструктивного)  поведения 

среди обучающихся МБОУ Новоивановской ООШ 

на 2019-2020 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, и др.) 
 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Составление  картотеки индивидуального учета подростков группы риска Сентябрь -

октябрь 

Социальный педагог 

4.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

классные руководители 

5. Совместно с участковым, инспектором проводить рейды по посещению 

семей «трудных» учащихся и неблагополучных семей. 

В течение года  Классные руководители, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН 

               

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1. Работа  социолога  

«Подросток и закон» 

1 раз 

 в 2 месяца 

Социальный педагог 

2. Беседы: 

«Уроки добролюбия» - к Дню пожилых людей (1-9 классы) 

 «Административная и уголовная ответственность»,  (5-7 классы), 

«Жизнь с достоинством-что это значит?» 

 (8-9 класс) 

       Октябрь  Классные  

руководители, 

участковый 

3. 1.Круглый стол «Согласны Вы ли, что в жизни нужно попробовать ВСЕ?» (5-

9класс) 

 

Ноябрь  

социальный педагог школы 

 



 

4. Профилактические беседы инспектора ПДН, работников правоохранительных 

органов: «Права и обязанности ребенка» 

Декабрь инспектор ПДН 

5. Классные часы «Подумай о..». (5-9 классы) Январь - февраль Классные руководители 

 

6. Акция: «Пока не поздно!» Февраль - март Классные  руководители 

 Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике репродуктивного 

здоровья девочек 

 

Апрель 

 

Фельдшер ФАП 

 

7. Профилактические беседы инспектора ПДН, работников правоохранительных 

органов: «Закон и порядок» 
Май Инспектор ПДН 

8. Беседы о вреде курения  В течение года  Классные руководители 

  9. Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции В течение года Учитель биологии 

  

10. 
Сочинения на темы: «Сказка о вреде курения» - (5-8 классы) 

«Моя будущая семья» - (9 класс) 

 

Ноябрь 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

11. 
Профилактические беседы «Пивной алкоголизм» (8-9 классы) 

 

март Классные руководители 

12. Цикл бесед о вреде наркотиков  Октябрь - декабрь Классные руководители 

                       

                         Воспитательная работа  с учащимися 

 

1. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье- это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Наркотики и закон» 

в течение года 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 

 Классные руководители 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь выбирает спорт».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-9 кл. «Жизнь-это здорово!» 

 сентябрь 

ноябрь 

 Социальный педагог 

 

 

 

 



3. Игра – соревнование «Баланс положительных и отрицательных сторон 

курения» (6-8 классы) 

ноябрь  Классные руководители  

4. Участие в акции «Молодежь против СПИДа!» ноябрь Старшая вожатая 

 

5. 
Провести конкурсы по антиалкогольной и антинаркотической тематике 

 Плакатов и стенгазет 

 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений  

Ноябрь - апрель 

 

Школьная организация «Земляне». 

6. Профессиональная направленность «Все работы хороши-выбирай на вкус!» (8-

9кл) 

 

Январь 

 

Классные руководители 

 

7. Профилактическая беседа инспектора ПДН: «Твои права и обязанности» Февраль Инспектор ПДН 

8. Беседа «Пагубное влияние алкоголя на подростков» - (5-9классы) ноябрь Старшая вожатая 

9. 

 

 

 

 

 

Систематически выявлять учащихся, нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», Законы  МО «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ  « О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в МО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников  и применять меры воспитательного 

воздействия  

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение года 

социальный педагог,ответственная 

по УВР 

                                      Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

 «За здоровый образ жизни» 

Ноябрь-декабрь Уч.физ-ры 

Кл .рук 

2. Акция для старшеклассников «Спорт вместо наркотиков» Ноябрь учитель ОБЖ 

3. День здоровья Сентябрь,    

апрель 

 

 учитель физкультуры 

4. Спортивные соревнования В течение года учитель физкультуры 



(согласно графику 

проведения 

соревнований) 

5. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 

 

март классные руководители 

6 Организация занятости несовершеннолетних в летний период, состоящих на 

внутришкольном учете 

май Классные руководители, 

соц.педагог 

 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Хорошие родители. Какие они?»; 

- «Наши дети-единомышленники» 

 

Согласно планов 

работы классных 

руковод. 

 

Классные руководители 

2. Лекторий для родителей: 

 классы    «Адаптация первоклассника». 

2-3классы 

«Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка». 

7 классы   «Возрастные особенности подросткового периода». 

8 классы «Подросток в мире вредных привычек». 

9 классы «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?». 

 

Согласно плану 

работы лектория 

  

классные руководители, 

соцпедагог 

3. Разработка рекомендаций для родителей «Вредные привычки ребенка. Как 

им противостоять?», «Проблемы семейного воспитания» 

в течение года социальный педагог  

4. Анкетирование родителей. в течение года Классные руководители 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя «Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки.» 

ноябрь                

Ответственная по 

УВР 



2. Собеседование с классными руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы 

сентябрь Ответственная по УВР 

3. Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию старшеклассников. 

октябрь  Ответственная по УВР 

4. Семинары по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

суициду 

В течение года  Социальный педагог 

 

 

Ежемесячные мероприятия: 

1. Индивидуальные профилактические беседы директора школы и социального педагога с    родителями  из неблагополучных семей.  

2. Контроль за посещаемостью  занятий, кружков и секций, успеваемостью детей, требующими особого педагогического 

внимания.(ответственная за УВР, классный руководитель). 

3.Привлечение детей к подготовке и проведению  внеклассных мероприятий. 

  Июнь, июль, август. 

·         Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на ВШК. 

·         Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

·         Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х  классов. 

 


