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Пояснительная записка 

План работы рассчитан на 2018 – 2019 учебный год. 

 Он включает следующие направления работы: правовое воспитание, профилактика 

алкоголизма, курения и наркомании среди подростков. 

Цели: 

Формирование гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к жизненным 

трудностям и проблемам. 

Задачи: 

 создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-

педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного 

воздействия и оказать им помощь в обучении и воспитании детей;  

  организовать работу спортивных секций, технических и творческих кружков, 

объединений и клубов по интересам, и привлекать в них безнадзорных, склонных к 

асоциальным поступкам и правонарушениям несовершеннолетних; 

 поиск форм и методов вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность; 

 обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов 

профилактики в отношении обучающихся школы; укрепить межведомственное 

сотрудничество; 

 развитие имеющейся системы правового обучения детей и родителей. 

 акцентировать внимание обучающихся на деятельность школы, направленную на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму; 

  акцентирование внимания обучающихся на деятельности школы, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения, алкоголизма, наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика ПДД  



Сроки Мероприятие Ответственный Участники Планируемый результат 

07.09.2018 Господин дорожный знак - урок 

ПДД 

Классные 

руководители 

1 – 9 

классы 

Знание правил дорожного 

движения в части 

пересечения дороги 

03.09.2018- 

07.2018 

Мы рисуем улицу (конкурс 

рисунков по профилактике ПДД). 

 

Е.Н.Галичанина 

1-9классы сформировано 

эмоциональное 

отношение к ситуациям 

на дороге. 

06.09.2018 Наша жизнь зависит от нас  

(Викторина по профилактике 

ПДД). 

Зам. директора 

по ВР 

Н.П.Козар 

5- 7 классы повышение правового 

сознания и 

предупреждение 

опасного поведения 

детей в близи проезжей 

части. 

07.09.2018 Путешествие в страну дорожных 

знаков – игра путешествие. 

Библиотекарь 

Н.П.Козар 

1-3классы Закреплены знания и 

практические умения, 

навыки  о правилах ПДД 

01.10.2017 Разговор о воспитанном 

пассажире и пешеходе – игра 

путешествие. 

 

Е.Н.Галичанина 

 

Дети с ОВЗ 

Закреплены знания и 

практические умений, 

навыки  о правилах ПДД 

28.02.2019 

г 

Шоссе светофорных наук- 

интеллектуальная игра. 

Зам. директора 

по ВР 

Н.П.Козарь 

6-7 классы Закреплены знания и 

практические умений, 

навыки  о правилах ПДД 

9.03.2019 г Знатоки дорожных правил игра – 

путешествие 

Библиотекарь 

О.Г.Вагапова 

1-3 классы Закреплены знания и 

практические умений, 

навыки  о правилах ПДД 

 
Профилактика пожарной безопасности и терроризма 

Сроки Мероприятие 

 

Ответственный 

 

Участники 

 

Планируемый 

результат 

 

28.08.2018 Совещание при директоре по 

вопросам организации 

антитеррористической  

безопасности школы 

директор сотрудники 

школы 

Решены 

намеченные 

вопросы 

29.08.2018 Инструктаж по вопросам 

организации 

антитеррористической  

безопасности школы 

ответственный 

по 

антитеррористи

ческой защите 

школы 

сотрудники 

школы 

все 

сотрудники 

школы 

владеют 

информацией 

по 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

05.09.2018 

11.12.2018 

14.05.2019 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся, воспитанников, 

персонала 

заведующий 

хозяйством 

обучающиеся, 

воспитанники, 

сотрудники 

школы 

отработаны 

механизмы 

эвакуации из 

здания 

 

 



Профилактика насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними  

Сроки Мероприятия 

(информация о телефонах доверия, 

работа социально-психилогической 

службы школы, классных 

руководителей т.д) 

Ответственный Участни

ки 

Планируемый результат 

октябрь Диагностика по оценке уровня 

дезадаптивности учеников 

«Межличностные отношения» 

 Педагог - 

психолог 

1, 5 

классы 

Оценен уровень 

адаптации обучающихся, 

выявлены некоторые 

предпосылки школьной 

дезадаптации 

ноябрь Диагностика поведения 

обучающихся – методика 

«Дерево» 

Педагог - 

психолог 

1 - 9 

классы 

Определение личных 

приоритетов и 

ценностных ориентаций 

в воспитании подростка. 

декабрь Диагностическая методика 

«Мультфильмы  о моей семье» 

Педагог - 

психолог 

5 – 9 

классы 

Закрепление 

положительной 

динамики в семье 

05.02.2019- 

12.02.2019 

Родительский лекторий 

«Жестокое обращение с детьми 

как социально-психологическое 

явление» 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родител

и  

Ознакомлены с  

инструкцией, поиск 

необходимых 

источников данных, 

представление ситуации, 

связанной с насилием   

Тренинговое занятие детей и 

родителей «Отношение к 

жизни? Позитивное!» 

Педагог - 

психолог 

5 – 9 

классы 

организованы 

совместные действия 

матери и ребенка и 

установлены 

доверительные 

отношения между ними. 

Профилактический курс, 

инструктирование обучающихся 

Соц. пед.  

Кл. рук. 

1-9 Формирование 

жизненных навыков 

11.03.2018 

 

 

 

 

18.03.2018 

Мероприятие с обучающимися 

1- 9 классов «Это вся моя семья» 

(Презентация семьи) 

Социальный 

педагог 

1-4 

5 – 9 

классы 

Представление своей 

семьи, сближения 

родителей и детей 

Беседы с родителями «Верны ли 

мои методы воспитания»,  

«Мудрость родительской 

любви» 

Социальный 

педагог 

Родител

и из 

семей 

группы 

риска, 

многоде

тных, 

неполн

ых. 

 Родители  получили 

знания o механизмах 

семейных систем, 

показано влияние их 

родительских семей на 

актуальную ситуацию в 

их собственной семье. 

 

 



Профилактика курения, употребления ПАВ несовершеннолетними, 

заболевание СПИДом 

сроки мероприятие ответственный участники планируемый результат 

12.11.2019 

 

Проведение акции 

«Воздух без дыма». 

Соц. пед. Родители  

Педагоги 

1-9 

классы 

 

14.11.2018 

 

 

 

 

 

16.11.2018 

Антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

Соц. пед. Родители  

Педагоги 

1-9 

классы 

Знакомство с симптомами 

и внешними признаками в 

поведении ребенка, 

принимающих 

психоактивные вещества 

Фестиваль 

компьютерных 

презентаций «Здоровое 

поколение» 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

биологии, 

информатики 

5-9 

классы 

Формирование здорового 

образа жизни школьников, 

профилактика вредных 

привычек 

 

03.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2018 

Занятия: Профилактика 

зависимости 

Социальный 

педагог, психолог 

5-9 

классы 

Ученики получили навык 

сопротивления 

обстоятельствам, 

ограничивающим 

выбор. Обучены приемам 

отказа от предлагаемых 

наркотиков, табака, 

алкоголя. 

Занятие 5 

Тема: Профилактика 

распространения ВИЧ 

 

Социальный 

педагог, психолог 

5-9 

классы 

Сформировано новое 

здоровьесберегающее 

мышление, экологически 

грамотное поведение, 

культуру здорового образа 

жизни. 

16.01.2019 

 

 

 

18.01.2019 

 «Валеологический 

музей» Профилактика 

алкоголизма 

Социальный 

педагог 

5-9 

классы 

Получили информацию о 

влияние ПАВ на организм 

человека 

Формирование здорового 

образа жизни школьников 

Интеллектуальная игра 

по профилактике 

курения  

«Что? Где? Когда?». 

Социальный 

педагог Е.Н. 

Галичанина 

Дети ОВЗ 

5 – 9 

класса 

05.02.2019 

Час откровенного 

разговора «Алкоголь в 

жизни  

подростка» 

Социальный 

педагог Е.Н. 

Галичанина 

5-9 

классы 

каждый  из обучающихся  

определит,  насколько 

вредны или полезны 

крепкие спиртные напитки 

и слабоалкогольные 

напитки для человека 

07.02.2018 Показ фильма о Социальный 5-9 сформированы мысли о 



наркоманах педагог Е.Н. 

Галичанина 

классы наркотиках как негативном 

социально – 

психологическом и 

безнравственном явлении 

В течение 

года 
Соревнования по 

массовым видам спорта 

(бег, лыжные гонки, 

борьба, футбол) 

 «Спорт против 

наркотиков» 

Учитель 

физкультуры 

Е.М.Кожуховский 

5-9 

классы 

Формирование здорового 

образа жизни школьников, 

профилактика вредных 

привычек 

 

11.03.2019- 

16.03.2019 Конкурс рисунков и 

плакатов  

«Мы за спорт» 

 

Социальный 

педагог  

Е.Н. Галичанина 

5-9 

классы 

Формирование здорового 

образа жизни школьников, 

профилактика вредных 

привычек 

18.03.2019 

Письмо курящему 

подростку  

Социальный 

педагог Е.Н. 

Галичанина 

5-9 

классы 

Формирование здорового 

образа жизни школьников, 

профилактика вредных 

привычек 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

сроки  мероприятия ответственный участни

ки 

Планируемый 

 результат 

Сентябрь 

октябрь 

Беседа за круглым столом Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог,  

5-9 Выявлены способности и 

интересы обучающихся   

Наблюдение, контроль, 

профработа. 

Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

1-9 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции и кружки по 

интересам 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

1-9 

Корректирование  банка данных 

о семьях и детях, находящихся 

в ТЖС 

Соц. пед 1-9  



Профилактическая беседа с 

обучающимися школы 

Инспектор ПДН 5 - 9 Знают свои обязанности 

ежекварта

льно 

Рейды по местам скоплений 

несовершеннолетних 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

5-9 сформирована у 

школьников 

ответственность за 

успехи 

В течение 

года 

Вовлечение обучающихся 

группы риска в общешкольные 

мероприятия 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

5-9 

Апрель - 

октябрь 

Акция «Подросток» Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4-9 Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Декабрь 

январь 

Акция «Елка» Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

1-9 Организация 

новогодних праздников 

без правонарушений в 

ходе проведения 

Апрель - 

октябрь 

Акция «Группа» Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

5-9 Выявления подростков – 

правонарушителей, 

группы 

несовершеннолетних 

антисоциальной 

направленности 

Март  

апрель 

Взаимодействие с 

профессиональными учебными  

заведениями. 

Профессиональная ориентация  

обучающихся 9-ых классов из 

числа «группы риска» 

 родител

и 

Ответственность за  

своих детей 

 

В течение 

года 

Спортивные соревнование  Педагог - 

предметник 

1-9  

Апрель 

 

По мере 

необходи

мости 

Контроль  за посещаемостью Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

1-9 

Индивидуальная 

профилактическая беседа 

Классный 

руководитель, 

социальный 

1-9 



педагог 

 

Индивидуальная профилактическая работа 

Сроки Мероприятия 

(Занятость детей, 

заполнение 

социально-

педагогической 

карты на каждого 

учащегося ВШУ 

беседы, тренинги, 

тестирования, 

анкетирования и 

т.д.) 

Ответственный Участники 

(Учащиеся ОУ 

находящиеся на 

ВШУ, в ТЖС, 

категории СОП, ПН 

Н, их родители, 

законные 

представители, 

специалисты 

различных ведомств 

т.д.) 

Планируемый 

результат 

(Конкретные 

выводы и цифры, 

отображающие 

количество чел., 

охваченных 

профилактической 

работой) 

Сентябрь –  

октябрь 

Патронаж семей 

ТЖС, «группы 

риска». 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся группы 

риска 

Выявление 

проблемы в 

воспитании их 

детей и нахождение 

пути ликвидации 

недостатков   

 

Выявление стиля 

воспитания ребенка 

в семье 

 

Выявление проблем 

в семье, 

определение 

характера 

взаимоотношений в 

семье, выявление 

скрытых 

конфликтов 

 

Правовое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Контроль  за 

посещаемостью, 

успеваемостью 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся группы 

риска 

Сентябрь - 

октябрь 

Вовлечение 

обучающихся в 

спортивные секции и 

кружки по интересам 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся группы 

риска, в ТЖС 

Посещение  на дому 

семей обучающихся 

группы риска 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся группы 

риска и их родители 

В течение года Индивидуальная 

работа с родителями 

из асоциальных 

семей 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

родители 

Посещение семей, 

где проживают дети, 

требующие особой 

педагогической 

заботы» 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся  в ТЖС, 

родители 

Ноябрь  Своевременное 

принятие мер по 

поступившим 

сигналам о 

правонарушениях 

обучающихся 

Соц.пед родители 

В течение  года  

 

По мере 

необходимости 

В течение года Консультации по 

социальным, 

правовым и 

психологическим 

вопросам 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся  

родители 

декабрь Рейд «Соблюдение Классный обучающиеся группы 



режима» руководитель, 

социальный 

педагог 

риска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

информацией о 

детях 

 

 

Занятость детей в 

летний период 

Индивидуальные и 

коллективные беседы  

 по теме: «Правда об 

алкоголе» 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся группы 

риска, вТЖС 

28.02.2019 Коррекционная  

просветительская 

работа 

«Как правильно 

организовать свой 

день» 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

обучающиеся группы 

риска, в ТЖС 

По мере 

необходимости 

 

В течение года 

Индивидуальная 

профилактическая 

беседа 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

обучающиеся  

родители 

Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Апрель  Посещение  семей 

опекунов.  

Оформление актов 

бытовых условий 

обучающихся. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

Обучающиеся и 

приемные  

родители 

Июнь - август Контроль  за 

проведением летних 

каникул 

несовершеннолетних,  

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся и 

приемные  

Родители 

обучающиеся группы 

риска, в ТЖС 

 

Детей СОП нет. 

 

 

 

Правовой всеобуч 

Сроки Мероприятия Ответственный Участники Планируемый 

результат 



По мере 

необходимости 

Оказание 

консультативной 

помощи 

информационно-

правового характера 

обучающимся и 

родителям. 

Администрация 

школы, 

 Кл. 

руководители,  

 Коррекция 

поведения учащихся 

Доброжелательность 

к сверстникам и 

педагогам 

ноябрь Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Безопасность детей 

– задача семьи и 

школы». 

Администрация 

школы 

кл. 

руководители 

  

Ответственность 

за своих детей 

04.12.2018 Деловая игра «Закон 

на нашей земле» в 8-9 

х классах 

  Обеспеченность 

классных 

руководителей 

методическими 

разработками по  

данной проблеме 

февраль Инструктаж классных 

руководителей и 

учителей «Первичная 

профилактика 

таксикомании» 

директор Класс. рук., 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

Правовой всеобуч 

апрель Просветительская 

работа 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

Класс. рук., 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

директор 

 

Семинар классных 

руководителей 

«Соблюдение Закона 

«Об образовании» 

директор Класс. рук., 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

директор 

Правовой всеобуч 

 

Составитель социальный педагог:                       Галичанина Е.Н. 

 

 


