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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Большемакателемская средняя школа» 
607732, Нижегородская область, г. Первомайск, с. Большой Макателем, ул. Молодежная, 10, 

тел.: 331-60 

 

 

 Утвержден приказом по 

МАОУ «Большемакателемская СШ» 

от 31.08.2021 г. №50 (Приложение 2) 
 

 

ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и суицидов среди учащихся  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования положительного отношения к здоровому 

образу жизни.      

Задачи: 

- вовлечь обучающихся в профилактические  мероприятия; 

- организация системы правовой пропаганды среди учащихся и педагогических 

работников с учетом возрастных и иных особенностей; 

- изучение и анализ воспитательной работы с учащимися по  профилактике пьянства 

и противоправных действий;   

-усилить  общественную  инициативу;  

- привлечение общественных организаций к участию в профилактических 

мероприятиях.  
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1.1. Организационная работа. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Формирование банка данных 

учащихся. Составление социального 

паспорта школы. 

Сентябрь  Социальный педагог  

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных на 

учебный год. Оформление карточек 

на учащихся и семьи, поставленные 

на учет. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

3. Выявление и учет учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания («группа 

риска»). 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

 

4. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время учащихся, 

состоящих на разных формах 

учета(при постановке). 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

5. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся «группы риска» 

(при постановке).  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

участковый, 

социальный педагог, 

педагоги, классные 

руководители 

 

6. Заседания Совета по профилактике. 1 раз в 

четверть по 

плану, по 

мере 

необходимост

и 

Члены Совета по 

профилактике 

 

7. Организация работы по правовому 

просвещению учащихся. 

По плану Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

8. Контроль посещения занятий. Ежедневно Социальный педагог  

9. Организация профилактических 

мероприятий. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

психолог 

 

10. Участие в формировании банка 

данных детей и семей, находящихся 

в ТЖС, многодетных 

малообеспеченных. Постановка 

детей из выявленных семей на 

бесплатное питание, сбор 

документов на дополнительную 

плату к выделяемой субсидии. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

11. Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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1.2. Профилактическая работа с учащимися. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение тематических 

профилактических классных  часов 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог.  

 

2. Лекция по профориентации с 

учащимися 9 класса 

Октябрь Классный 

руководитель 

 

3. Организация профилактических и 

просветительских  акций: 

- Мероприятия ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

- Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

отказа от алкоголя в Нижегородской 

области; 

- Акция «Забота»; 

- Общешкольная акция «Нет 

табачному дыму»( вред электронных 

сигарет); 

- Акция «Молодежь за ЗОЖ»; 

- Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом; 

- Акция «Чистое село»; 

- Мероприятия в рамках 

Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра»; 

- Всемирный День борьбы со СПИД 

«Красные тюльпаны надежды»; 

- Акция «Рогожский парк сохраним 

потомкам». 

В 

соответствии 

с планом 

районных 

мероприятий 

и совместных  

мероприятий 

с 

 ПДН и 

КДНиЗП 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

старшая вожатая 

 

 

 

 

4. Работа по борьбе с прогулами: 

индивидуальные беседы с учащимися 

пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

УР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5. Формирование через предметы 

приоритетности ценностей ЗОЖ, 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

табака: ОБЖ, биология, физкультура, 

химия, литература, история.  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 
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1.3. Лекционно – просветительная работа с учащимися. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Беседы: 

«Школьные законы для всех» (1-4 

классы), 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность» (5-7 классы), 

«Административная и уголовная 

ответственность» (8-10 классы). 

 

Октябрь 

 

Социальный педагог   

2. Классные часы: 

5-10 классы 

- «Сила воли или все в твоих руках». 

  - «Всегда есть выбор» 

(антинаркотическая тема); 

- «Токсикомания-это страшно»; 

- «Суицид-шаг в пропасть»; 

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Жизненные ценности. Об опасности 

употребления ПАВ». 

1-4 классы 

- «О пользе правильного питания», 

- «Вредные привычки», 

- «Телефон… друг или враг?!» 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Октябрь 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

3. Беседы о профилактике ВИЧ –

инфекции (6-11классы) 

 Декабрь Социальный педагог  

4. Беседа «Энергетические напитки – 

новые наркотики» 

Февраль Зам. директора по ВР  

5. Инструктаж безопасности 

жизнедеятельности в период каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

 

 

1.4. Спортивно – оздоровительная работа с учащимися. 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Дни здоровья, спорта и туризма 1 раз в 

четверть 

Учитель физической 

культуры  

 

2. Спортивные соревнования в рамках 

школьной спартакиады 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

 

3. Мероприятия в рамках 

Муниципального этапа Всероссийской 

акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Октябрь Зам. директора по ВР  

4. Акция «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5. Соревнования по волейболу среди 

сборных команд учащихся и педагогов 

Октябрь, 

февраль  

Учитель физической 

культуры, педагоги  

 

6. Ежегодная спортивная акция «Лыжня 

России - 2019» 

Февраль Учитель физической 

культуры, педагоги 

 

7. Всемирный день здоровья Апрель Учитель физической 

культуры, педагоги 
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1.5. Правовое воспитание учащихся. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Учителям-предметникам уделять 

внимание правому воспитанию 

Постоянно Учителя-предметники  

2. День права 1 раз в 

полугодие 

Учитель 

обществознания 

 

3. Неделя правовых знаний – 

Всемирный день правовой помощи 

детям. 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

4. Обновление стенда для учащихся 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Куда 

обратиться за помощью». 

 Социальный педагог  

5. Классные часы:  

1-4 классы 

- «Устав школы»;  

- «Россия – правовое государство»;  

- О поведении в общественных 

местах. 

5-11 класс 

- «Я и Закон - друзья»;  

- «Закон №23-З знаю и не нарушаю»;  

- «Ответственность за нарушение 

правил ПДД» 

- «Уголовное право. Преступление. 

Ответственность».  

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Классные руководители  

6. Беседы:  

- «Трудовое право и 

несовершеннолетние», 

- «Административное право. 

Правонарушения. Взыскания»; 

- «Правонарушения и 

ответственность». 

 

Январь 

Март 

 

 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

7. Операция «Подросток» Июнь - август Зам. директора по ВР, 

родительский патруль 

 

 

1.6. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета (при постановке), чьи семьи состоят на профилактических учетах. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение личности и составление 

дневников педагогического 

наблюдения учащихся, состоящих на 

различных видах контроля 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

 

2. Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

3. Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

4. Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

педагог – психолог. 
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выявлению причин: 

- неадекватного поведения,  

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

5. Контроль над посещением и 

подготовкой к урокам 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

6. Вовлечение учащихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, 

секции 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

7. Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

через участие в общешкольных и 

районных мероприятиях и акциях 

В течение 

года 

Классные руководители  

8. Индивидуальные консультации  

социального педагога, инспектора 

ПДН, зам.директора по ВР 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

9. Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

 

1.7. Профилактическая работа с родителями.  

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Посещение учащихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых 

условий проживания, контроля за 

семьей и ребенком, оказания помощи 

семье 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2. Проведение профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей 

Во время 

рейдов 

родительског

о патруля, 

родительских 

собраний 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

3. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям 

В течение 

года 

Cоциальный педагог  

4. Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

спортивных праздников, дней 

здоровья, экскурсий, походов и 

поездок учащихся, участие в рейдах 

родительского патруля, контролю за 

организацией школьного питания 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Проведение родительских собраний на 

темы: 

- «Мы и наши дети. Закон №23-З»; 

- «Профилактика простудных и 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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вирусных заболеваний»; 

- «Опасности, подстерегающие наших 

детей»; 

- «Кибербуллинг в социальных сетях»; 

- «Права и обязанности маленького, но 

большого человека» 

6. Консультация родителей 

«Профилактика правонарушений в 

летнее время»; 

«Что наши дети знают о суициде»; 

«Горячее питание» 

 

 

Декабрь 

Май 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР  

 

1.8. Работа с педагогическими кадрами 

 

№  Содержание Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

 

2. Учебно-просветительская работа В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог 

 

3. МО классных руководителей по 

профилактике правонарушений, 

прогулов, наркомании. 

По плану МО 

классных 

руководителе

й 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 


