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План
мероприятий по профилактике правонарушений
2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

1. Работа с педагогами.
1. Круглый стол «Адаптация учащихся 5-х классов в средней школе»
2. Диагностика учащихся и их семей на начало учебного года
3. Выступление на заседании МО классных руководителей «Работа с детьми,
требующими особого внимания. Работа с документацией по
внутришкольному контролю».
4. Составление и утверждение плана проведения мероприятий по
профилактике правонарушений, наркомании, курения, употребления
алкоголя.
5. Семинар для учителей школы «Права ребенка» в международных
документах и документах РФ
6. Встреча учителей школы с инспектором ПДН
7. Проведение собеседования с классными руководителями об учащихся,
состоящих на внутришкольном учете, с целью выявления положительных
результатов и снятия учащихся с внутришкольного учета.
8. Семинар классных руководителей. Анализ профилактической работы
правонарушений, наркомании, курения, употребления алкоголя и
профилактики ЗОЖ, планирование работы на новый учебный год.
9. Составление перспективного плана работы на новый учебный год
2. Работа с родителями.
1. Составление плана тематических выступлений на родительских собраниях в
целях адаптации учащихся в новом учебном году и профилактики стресса у
детей:
 «Особенности подросткового возраста»
 «Как стать достаточно хорошим родителем»
 «Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка»
 «Формирование здорового образа жизни у школьников – традиция
школы»
2. Ознакомление родителей с расписанием работы школьных спортивных
секций, кружков дополнительного образования
3. Индивидуальное консультирование и групповая работа с родителями в целях
профилактики наркомании, табакокурения, употребления алкоголя и
профилактики ЗОЖ
4. Ознакомление родителей с Уставом лицея
5. Привлечение родителей для участия в классных и общешкольных
мероприятиях (концертах, творческих встречах, встречах с ветеранами,
экскурсий, походов, проведения тематических классных часов и т.д.)
6. Участие родителей в праздниках окончания учебного года, на которых
объявляются достижения учащихся.
7. Встреча инспектора ПДН и УУП с родительской общественностью школы

сроки

ответственные

Сентябрь,
декабрь
Сентябрь
Октябрь

Зам. директора по УВР
Классные руководители
Социальный педагог

Октябрь

Зам директора по ВР

Ноябрь

Зам директора по ВР,
социальный педагог
Зам директора по ВР
Зам директора по ВР,
Социальный педагог

Февраль
В течение года
Сентябрь

Зам директора по ВР

Май

Зам директора по ВР

Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март

Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

В течение года

Администрация лицея

Сентябрь
В течение года

Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Май

Классные руководители
Учителя предметники
Администрация школы
Общешкольное
родительское собрание

Октябрь, март
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3. Работа с детьми.
1. Ознакомление учащихся 5х – 11х классов с Уставом лицея
2. Выявление причин отсутствия ученика в школе, опоздания учащегося в
школу
3. Ознакомление учащихся с расписанием дополнительных занятий,
спортивных секций, творческих кружков в школе
4. Диагностика учащихся 1х классов, 5х классов, учащихся вновь прибывших в
школу
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15
16.
17.
18.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сентябрь
Ежедневно
В течение года
Сентябрь
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Соц.педагог
Классные руководители
Руководители секций,
кружков
Психологи

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Изучение занятости учащихся во второй половине дня
В течение года Классные руководители
Анкетирование учащихся 9х – 10х классов о дальнейшем выборе профессии
Ноябрь
Классные руководители
Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по вовлечению кружки,
В течение года Классные руководители
секции, факультативы
Привлечение учащихся школы к участию в проектной деятельности,
В течение года Учителя предметники
школьных КТД, к деятельности школьного самоуправления
Классные руководители
Проведение школьных массовых мероприятий с участием ветеранов,
В течение года
Зам директора по ВР
бывших выпускников, родителей, представителей поселковой
общественности
Мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании,
В течение года
Зам директора по ВР
табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ и профилактике ЗОЖ
Инспектор ПДН, классные
руководители
Медицинские работники
ГУЗ МРБ
Проведение конкурсов плакатов, выступление агитбригады на тему
В течение года
Зам директора по ВР
пропаганды здорового образа жизни
Проекты, классные часы по правовой культуре
В течение года
Преподаватели по
обществознанию,
классные руководители
Малые педсоветы
По мере
Зам директора по УВР
необходимости классные руководители
Организация каникул
Ноябрь,
Зам директора по ВР,
декабрь, март, классные руководители
май
Анкетирование учащихся по теме «Школа в моей жизни»
В течение года
Зам директора по ВР
Анкетирование учащихся 11 классов «Образ выпускника»
март
Зам директора по ВР
Собеседование с подростками, состоящими на внутришкольном учете по
апрель
Зам директора по ВР
итогам учебного года (перед снятием их с учета)
Экскурсионная работа профориентационной направленности
Экскурсии на
Кл.руководители
предприятия
4. Работа с органами системы профилактики безнадзорности, правонарушений, употребление ПАВ
Утверждение совместного плана работы с МО МВД России «Майнский»
сентябрь
Зам директора по ВР
Соц.педагог
Инспектор ПДН
Профилактические беседы с учащимися
В течение года
Зам директора по ВР
Соц.педагог
Школьная медсестра
Встречи инспектора ПДН МО МВД «Майнский» с родительской
В течение года
Соц.педагог
общественностью
Обучение сотрудников школы и повышение квалификации в области
В течение года
Зам директора по ВР
профилактики негативных привычек среди школьников
Профилактические беседы с участковым
В течение года
Соц.педагог
УУП
Профилактические беседы с медработниками ГУЗ МЦРБ
В течение года
Зам.директора по ВР
Участие в конкурсах и викторинах
В течение года Зам директора по УВР
Совместное заседание с инспектором ПДН.
Раз в месяц
Соц. педагог
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4. Работа с психологом лицея
1. Сбор банка данных на учащихся с высоким уровнем тревожности и
В течение года
депрессии
2. Диагностика:
Выявление уровня тревожности:
Сентябрь
Филлиппс, Кеттелл, Теммл, Айзенк и др.
3. Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у
В течение года
учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл
жизни», а также индивидуальных приемов психологической защиты в
сложных ситуациях:
 В поисках хорошего настроения
сентябрь
 Профилактика негативных привычек
октябрь
 Как научиться жить без драки
ноябрь
 Учимся снимать усталость
декабрь
 Толерантность
январь
 Как преодолевать тревогу (6 классы)
февраль
 Способы решения конфликтов с родителями
март
 Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом
апрель
 Грани моего Я
май
 Я + он + они = мы
ноябрь
 Способы саморегуляции эмоционального состояния
май
4. Довести до сведения учащихся и их родителей о работе телефонов доверия, в
Сентябрь
частности медико-психологической службы.
5. Психологические тренинги для родителей учащихся девиантного поведения Декабрь, апрель
«Профилактика асоциального поведения ребенка в семье»
6. Постоянная консультативная психологическая помощь семьям и подросткам В течение года
в целях предупреждения у школьников нервно-психических расстройств
7. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и подростками и передача
постоянно
в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по их
пресечению
8. Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях
По плану
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди
В течение года
школьников. Пресечение всех случаев неуставных (школьных) отношений с
привлечением, при необходимости работников ПДН
Привлечение детей и подростков к занятиям в спортивных секциях и
В течение года
кружках по интересам
Вовлечение детей в общественно-значимую деятельность
В течение года
Классные часы:
В течение года
Что такое толерантность?
Учимся строить отношения
Мое здоровье
Преступление и наказание
Формирование педагогической компетенции родителей, повышение их В течение года
информированности и ответственности с сфере предупреждения
суицидальных настроений у несовершеннолетних, в вопросах правовых
последствий неисполнения ими обязанностей по обучению и воспитанию
детей, жестокого обращения с ними.
Занятия родительского педагогического всеобуча– по темам:
Возрастные психолого-педагогические особенности (младший
школьник, подросток, старший школьник)
Наши ошибки в воспитании детей
октябрь
Психологические особенности периода адаптации, формы родительской
ноябрь
помощи и поддержки
сентябрь
Тревожность и еѐ влияние на развитие личности
ноябрь
Трудный возраст или советы родителям
март
Роль родителей в профилактике суицидов (среднее звено)
апрель
Особенности детско-родительских отношений как фактор
март
психологического дискомфорта
Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества
апрель

