Приложение 9

План по профилактике правонарушений и негативных явлений на 2018/2019 учебный год
I. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств, токсических и психотропных веществ среди
несовершеннолетних, а также их родителей
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия
Разработка для родителей информационных
буклетов «Здоровый ребенок-здоровое будущее»,
размещение данной информации на сайте школы и
стендах
Проведение конкурса рисунков «Здоровье в
наших руках».
Спортивная эстафета «Здоровье». 2-5 кл.;
Спортивный квест «Движение –это жизнь!» 6-11 кл.;
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику алкоголя,
наркотических средств, токсических и
психотропных веществ среди несовершеннолетних:
Встреча с врачом-наркологом (8-11 кл.)
Организация и проведение тренингов по
профилактике зависимого поведения среди
старшеклассников
Проведение дня «ГТО», спортивных мероприятий
«Мама, папа, я – спортивная семья»
(2-4, 5-8, 9-11 классы)
Родительское собрание: «Значение организованного
досуга и оздоровления ребёнка в летний период»

Срок
исполнения
в течение
учебного года

октябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели
Зам. директора по ВР
учителя физической культуры, воспитатели

в течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели

в течение
учебного года

социальный педагог, педагог - психолог,
специалисты ЯЦСССДМ

апрель

Зам. директора по ВР
учителя физической культуры,
воспитатели, классные руководители,
медицинский персонал, родители
Зам. директора по ВР,
Старший врач,
классные руководители, воспитатели

май

Отметка о
выполнении
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних
Проведение месячника «Всеобуч»
Сентябрь,
Зам. директора по УВР,
февраль
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели
Проведение месячника правовых знаний: «Наши
ноябрь
Зам. директора по ВР,
права и обязанности» (2-5 кл.),
социальный педагог, педагог - психолог,
«Правовая школа» (6-8 кл.)
педагог-организатор,
«Незнание
закона
не
освобождает
от
классные руководители, воспитатели
ответственности» (9-11 кл.)
Всемирный день памяти жертв ДТП (Встреча с
сотрудником ГИБДД) (7-11 кл.)
Встреча с сотрудниками ПДН. (2-11 кл.)
Встреча со школьным юристом (8-11 кл.)
Проведение работы, направленной на вовлечение
в течение
Зам. директора по ВР,
обучающихся к активному участию во внеклассной и учебного года
социальный педагог, педагог - психолог,
внеурочной деятельности. Проведение мониторинга
педагог-организатор,
занятости во внеурочной деятельности (2 раза в год)
классные руководители, воспитатели
Организация и проведение профилактических
в течение
Зам. директора по УВР,
мероприятий по разъяснению уголовной и учебного года
Зам. директора по ВР,
административной ответственности за совершение
социальный педагог, педагог — психолог,
противоправных действий.
педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели
Проведение профилактической и разъяснительной
в течение
Директор
работы по вопросам совместных воспитательных учебного года
Зам. директора поУВР,
действий семьи и школы, по организации досуга
Зам. директора по ВР,
обучающихся во внеурочное время и соблюдению
социальный педагог, педагог - психолог,
правил безопасного поведения в общественных
классные руководители, воспитатели
местах.
Контроль за обеспечением родителями учащихся Август-сентябрь
Администрация ГБОУ РК,
маршрутными листами в дневнике обучающегося,
Воспитатели, классный руководитель.
копия у воспитателя.
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2.7

Проведение профилактических мероприятий с
участием органов и учреждений профилактики в
соответствии с совместными планами работы

2.8

Родительское собрание «Роль и влияние социальных сетей на
жизнь детей и подростков» Проведением мониторинга для
родителей «Изучение сфер интересов детей и подростков
относительно наиболее популярных среди молодежи групп и
сообществ, функционирующих в сети Интернет»
Анализ
деятельности
по
организации
досуга
несовершеннолетних учащихся состоящих в группе риска

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

ежемесячно

март

в течение
учебного года

ГБУ РК «ЯЦСССДМ»,
Подразделение ОУУП и ПДН УМВД России по
г. Ялта, Управление по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации г. Ялта РК, зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог - психолог,
классные руководители, воспитатели
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог - психолог
Классные руководители, воспитатели

Систематическое проведение мероприятий по
в течение
вопросам безопасности дорожного движения
учебного года
III .Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде и формирования
толерантного сознания несовершеннолетних
Проведение МО педагогов школы по вопросу
март
Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР,
«Актуальные проблемы и формы профилактики
Зам. директора по безопасности,
проявлений экстремисткой направленности среди
социальный педагог, педагог - психолог,
несовершеннолетних»
классные руководители, воспитатели
Организация и проведение
воспитательных
в течение
Класс Зам. директора по УВР,
мероприятий, направленных на развитие школьной учебного года
Зам. директора по ВР, социальный педагог,
культуры в условиях этнического многообразия
педагог-психолог, педагог-организатор,
классные руководители, воспитатели
Контроль выявления членов неформальных молодежных
в течение
классные руководители, воспитатели,
объединений, организация индивидуальной и групповой учебного года
Зам. директора по ВР.
работы, направленной на снижение уровня проявления
шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и
конфессиональному признакам
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3.4

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Анализ
деятельности
по
организации
В конце
Зам. директора по ВР,
профилактической работы по предупреждению учебного года
Социальный педагог, педагог-психолог,
экстремистских проявлений в молодежной среде
воспитатели, классные руководители
IV. Мероприятия по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения
Проведение классных часов и бесед с обучающимися по
В течение
Классные руководители,
профилактике насилия («Как не стать жертвой преступления», учебного года
воспитатели
«Как избежать конфликтных ситуаций» и другие)
Размещение на информационных стендах номера
постоянно
Социальный педагог, педагог-психолог
«Детского телефона доверия», «Профилактика насилия»
Проведение родительских собраний по вопросам оказания
В течение
Социальный педагог, педагог-психолог,
психологической помощи несовершеннолетним («Как учебного года
классные руководители, воспитатели
помочь
подростку
стать
самостоятельным»,
«Профилактика стресса в подростковом возрасте», «Когда
ребенку плохо-помощь рядом», «Как поддержать в семье
друг друга родителям и детям» и другие)
Проведение классных часов и мероприятий с
в течение
Зам. директора по ВР , Социальный
обучающимися на тему кибербезопасности, в том учебного года
педагог, педагог-психолог,
числе, по вопросам безопасности в социальных сетях
классные руководители, воспитатели
Проведение лекций и семинаров для педагогов по
в течение
Зам. директора по ВР, Социальный
профилактике суицидального поведения детей и учебного года
педагог, педагог-психолог,
подростков («Проблема суицида в подростковой среде и
Председатель МО воспитателей ,
пути ее решения», «Психологический портрет подростка,
классные руководители, воспитатели
склонного к суицидальному поведению» и другие)
Помощь в разработке методических рекомендаций
декабрь
Социальный педагог, педагог-психолог
для педагогов и родителей по профилактике
суицидального поведения детей и подростков
Проведение первичной психодиагностики по в течение
Социальный педагог, педагог-психолог
выявлению группы риска
учебного года
Исследование уровня адаптации (2-11 классов), в течение
Социальный педагог, педагог-психолог
тревожности, акцентуации характера
учебного года
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