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Директор МОУ «Никольская ООШ»:
______ Т.В. Докина
03.09. 2018г.

План работы
по профилактике асоциальных явлений на 2018-2019 учебный год
1. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Цель: совершенствование, развитие и повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Задачи:
1.Взаимодействие ОО со всеми органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
района.
2.Создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков,
находящихся в социально-опасном положении.
3.Продолжение работы по охвату детей «группы риска» внеклассной деятельностью и дополнительным образованием.
4.Организация отдыха, занятости в каникулярное время обучающихся, предрасположенных к асоциальному поведению, детей из
малообеспеченных семей, опекаемых детей и пр.
5. Создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, а также родителей, недобросовестно
исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия и оказания им помощи
в обучении и воспитании детей.

№
п/п

Мероприятия
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Осуществление образовательного процесса в соответствии с
действующим законодательством РФ в области образования, Уставом
школы.
Организация взаимодействия с КДН и ЗП, ИПДН ОП, органами
опеки, администрацией сп Никольское по вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Оперативное профилактическое мероприятие «Школа» - работа с
несовершеннолетними, не приступившими к занятиям
Организация мониторинга социального состава обучающихся школы
и их семей
Обновление банка данных обучающихся ОО, находящихся на
внутришкольном учѐте, разработка индивидуальных программ
реабилитации
Обновление банка данных на несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении
Контроль, наблюдение за детьми.
Изучение причин неблагополучия семьи.

Сроки
Постоянно

Зам. директора по УВР

Постоянно

Зам. директора по УВР

01-08 сентября

Директор школы

Сентябрь

Зам. директора по УВР

Ежеквартально

Общественный
инспектор

Ежеквартально

Общественный
инспектор
Классные руководители
Классные
руководители,
общественный
инспектор
Классные руководители

Систематически
По мере
выявления

Учѐт несовершеннолетних, не посещающих или систематически Еженедельно
пропускающих занятия по неуважительным причинам
10. Выявление несовершеннолетних с ограниченными возможностями 1 раз в год
здоровья и/или отклонениями в поведении, их комплексное
обследование на психолого-медико-педагогической комиссии
9.

11. Рассмотрение вопросов по профилактике правонарушений
несовершеннолетних на совещаниях при директоре, Совете
профилактики.
12. Организация внеклассного и каникулярного отдыха и занятости
обучающихся
13. Организация
психолого-педагогической
помощи
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
14. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного"

Ответственные

Учителя-предметники,
классные руководители

В соответствии с Директор школы
планом
ежегодно

Директор школы

постоянно

Классные руководители

постоянно

Классные руководители

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

ребенка.
15. Контроль за организацией горячего питания для детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
16. Организация работы спортивной секции, кружков, активное
вовлечение в них несовершеннолетних
17. Реализация планов мероприятий по воспитанию толерантности,
профилактике экстремизма и национализма, по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике
наркомании, табакокурения, токсикомании, алкоголизма,
ВИЧинфекции и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, по
профилактике суицидального поведения среди обучающихся
18. Изучение потребности в рабочих местах для учащихся в летний
период

постоянно

Директор школы

В течение года

Зам.директора по УВР

В течение года

Классные
руководители,
общественный
инспектор

Май

Директор школы

2. Правовое воспитание обучающихся
Цель правового воспитания обучающихся:
формирование правовой культуры обучающихся, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе личности
Задачи:
-формирование у детей навыков социальной ответственности и правовой компетентности гражданина, уважительного отношения к
Закону, правоохранительным органам;
-социализация личности школьника;
-обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации.

№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Организация взаимодействия со структурами профилактики (КДН и В течение года
ЗП, ГБУ «КЦСОН», соцзащитой, медицинскими учреждениями,
отделением полиции и т.д.)
Внутришкольный контроль реализации направления «Правовое В течение года

Ответственные
Администрация ОО
Администрация ОО

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятия

Сроки

4.

воспитание» в рамках
воспитательной работы классных
руководителей
Контроль реализации рабочих программ преподавания учебных В течение года
курсов и предметов, содержащих темы правовой направленности
(окружающий мир, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности и т.д.)
Организация работы школьной службы примирения (медиации)
В течение года

5.

Организация работы Совета школы, Совета профилактики

6.
7.

Информирование обучающихся и их законных представителей о В течение года
работе «Телефона доверия»
Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям
20 ноября

8.

Проведение недели правовых знаний

9.

Организация проведения классных часов, бесед, диспутов, конкурсов В течение года
и других мероприятий по правовой тематике
Проведение родительских собраний правовой тематики
В течение года

3.

10.
11.

В течение года

Ноябрь

Организация досуговой деятельности учащихся во внеурочное и В течение года
каникулярное время

Ответственные

Отметка о
выполнении

Администрация ОО

Общественный
инспектор
Вожатый, председатель
Совета школы, Совета
профилактики
Классные
руководители
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Классные
руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители

3. Профилактика наркомании, табакокурения, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и употребления ПАВ среди
несовершеннолетних
Цель: формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему
здоровью, осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного общественного
отношения к асоциальному поведению.
Задачи:
 формирование положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
 максимальное использование школьных оздоровительных ресурсов для сохранения и укрепления здоровья школьников;



снижение уровня социальных девиаций в подростковой среде.

№ п/п

Мероприятие

1.

Вовлечение учащихся школы во внеурочную деятельность (участие в
школьных, районных мероприятиях, посещение кружков и т.д.).

2.

Провести информационно-просветительские мероприятия,
посвященные:
- Международному дню борьбы с наркоманией,
- Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом,
- Всемирному дню борьбы со СПИДом,
- Всемирному дню без курения,
- Международному дню отказа от курения

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Проведение встреч с врачом-наркологом
Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на
внутришкольный учѐт (анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование и др.)
Проведение бесед о здоровом образе жизни, регулярном питании, о
режиме дня, о занятиях спортом.

Сроки
проведения
В течение года

26 июня
3 октября
1декабря
31 мая
третий четверг
ноября
В течение года
В течение года

В течение года

Ответственные
Классные
руководители,
воспитатель ГПД,
руководители кружков
Зам. директора по УВР,
вожатый,
классные руководители,
зав. кабинетом здоровья

Администрация школы
Классные
руководители,
общественный
инспектор
Классные
руководители,
зав. кабинетом
здоровья, учитель
физкультуры

Участие в областной акции «Спорт как альтернатива вредным
привычкам»
Организация недели правовых знаний

Ноябрь

Классные руководители

В течение
учебного года

Беседы с обучающимися и родителями о проблемах наркомании,
табакокурения, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и
употребления ПАВ среди несовершеннолетних
Рассмотрение вопросов, связанных с организацией мероприятий по

В течение года

Классные
руководители,
Зам. директора по УВР
Классные
руководители,
зав.кабинетом здоровья
Директор школы,

В течение года

Отметка о
выполнении

№ п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

10.

профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании,
алкоголизма, ВИЧ-инфекции и употребления ПАВ среди
несовершеннолетних на совещаниях при директоре, ШМО классных
руководителей, на родительских собраниях.
Организация деятельности школьного кабинета здоровья

Ответственные

Отметка о
выполнении

зам.директора по УВР

В течение года

11.

Организация деятельности спортивных секций и спортивных
соревнований

В течение года

12.

Организация внеурочной занятости обучающихся

В течение года

13.

Организация летнего отдыха и занятости обучающихся

В течение года

Директор школы,
зам.директора по УВР,
зав. кабинетом здоровья
Зам.директора по УВР,
организатор спорт.
работы
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
руководители кружков
Директор школы,
зам.директора по УВР

4. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и национализма
Цель- воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей
независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Задачи:
-предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся и укрепление межнационального согласия;
-формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур
народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
-формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах.
-обеспечение информационной безопасности учащихся школы.
-обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включѐнных в систему образования.
-профилактика участия школьников в организациях, неформальных движениях, осуществляющих социально негативную деятельность.

№ п/п

Мероприятие

1.

Проведение инструктажа с обучающимися (воспитанниками) и
работниками по противодействию экстремизму и терроризму.

2.

Проведение практических занятий по мерам безопасности,
действиям в экстремальных ситуациях.
Проведение информационно-просветительских мероприятий,
посвященных:
- Международному дню толерантности,
- Международному дню за отмену рабства,
- Международному дню мигранта.

Октябрь

Развитие культуры межнациональных отношений на уроках, на
занятиях кружков, внеклассных мероприятиях.
Рассмотреть на совещании при директоре школы, ШМО классных
руководителей вопросы, связанные с воспитанием толерантности у
обучающихся, недопущению проявлений экстремизма и
национализма в школьной среде.
Индивидуальная работа с детьми, проявляющими национализм и
экстремизм, склонными к агрессии
Проведение классных часов, бесед, посвящѐнных созданию
Содружества Независимых государств (СНГ)
Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в
Интернет-пространстве, профилактика Интернет - зависимости

В течение года

Беседы с обучающимися и родителями о проблемах экстремизма и
национализма в детской молодѐжной среде, об ответственности и
терпимости (толерантности)

В течение года

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные
Классные
руководители,
воспитатель ГПД
Зам. директора по УВР
Классные руководители

16 ноября
02 декабря
18 декабря

В течение года

Руководители кружков,
классные руководители
Директор школы,
Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение года

Классные руководители

8 декабря

Классные руководители

В течение года

Классные
руководители, зав.
кабинетом здоровья
Классные руководители

5. Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
Цель: профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
Задачи:
- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп;

Отметка о
выполнении

-изучение особенностей психолого-педагогического статуса
незамедлительной помощи;
- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска;
- сопровождающая деятельность детей группы риска и их семей.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

учащихся

Мероприятия
Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у
учащихся такие понятия, как "ценность человеческой жизни", "цели
и смысл жизни", а также индивидуальных приемов психологической
защиты в сложных ситуациях.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди
школьников. Пресечение случаев неуставных (школьных)
отношений. Деятельность школьной службы примирения.

с последующим выявлением детей, нуждающихся в

Сроки
проведения
В течение года

Постоянно

Рассмотрение вопросов профилактики суицидного поведения у
подростков на совещании при директоре, ШМО классных
руководителей.
Проведение обзора документов:
- Уголовный кодекс (ст. 117 «Истязание», ст.110 «Доведение до
самоубийства», ст.131-134 о преступлениях сексуального характера);
- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях
родителей»);
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6,8,16,27,28,29,30);
- нормативные документы о профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их прав.
Незамедлительное сообщение в администрацию школы, КДН, РРОО,
ИПДН, ТОСЗН о фактах дискриминации, физического и
психического насилия, оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними
Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с
детьми (методы: индивидуальные беседы, анкетирование)

В течение года

Предоставление семьям и детям полной информации о

Сентябрь

По мере
выявления
В течение года

Ответственные
Классные руководители

Классные
руководители,
руководитель школьной
службы примирения
Зам. директора по УВР,
общественный
инспектор, классные
руководители

Классные
руководители,
общественный
инспектор
Классные
руководители,
общественный
инспектор
Администрация школы

Отметка о
выполнении

№ п/п

7.

8.

Мероприятия
консультационных пунктах, социальных учреждениях, телефонах
доверия для получения различных видов помощи (размещение в
доступных для обучающихся и их родителей местах)
Организация культурно-массовых, спортивно-оздоровительных,
досуговых мероприятий в т.ч. с привлечением родительской
общественности.
Проведение информационно-просветительских мероприятий,
посвященных:
- Международному дню предотвращения самоубийств,
- Всемирному дню психического здоровья,
- Международному дню детского телефона доверия

Сроки
проведения

В течение
учебного года

Ответственные

Классные
руководители, вожатый,
зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
вожатый, классные
руководители

10 сентября
10 октября
17 мая

Отметка о
выполнении

