№

Комплекс реабилитационных мероприятий,
направленных на профилактику ПАВ среди учащихся Центра образования
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Выявление и организация работы с детьми-инвалидами, с
в течение Соц.педагог
детьми, нуждающимися в психолого-медикогода
Педагог-психолог
педагогической помощи
классные
руководители
Выявление и контролирование обучающихся, склонных к
в течение Соц.педагог
проявлению вредных зависимостей от табака, алкоголя,
года
Педагог-психолог
наркотиков и ПАВ
классные
руководители
Выявление условий и факторов, провоцирующих
в течение Соц.педагог
отклонения в поведении обучающихся
года
Педагог-психолог
классные
руководители
Проведение лекций и бесед с учащимися по различным
постоянн Соц.педагог
аспектам первичной профилактики употребления ПАВ, о
о
классные
вреде алкоголизма, наркомании и табакокурении
руководители, УУП
Предоставление информации в комиссию по делам
1 раз в
Соц.педагог
несовершеннолетних о посещаемости школьных занятий
месяц
учащимися «группы риска»
Провести анкетирование «Моё отношение к наркотикам».
Анализ.
Выпуск
информационных
плакатов
«Жить
без
наркотиков»,
распространение
буклетов
«Скажи
наркотикам НЕТ!»
Мероприятия
по
профилактике
наркомании:
информационные классные часы, общешкольные Акции и
линейки, оформление информационного стенда, беседы с
УУП, заседания Совета профилактики Центра, организация
выставок рисунков учащихся

4 квартал
2 квартал
1 раз в
квартал

Акция «Красная ленточка»

Декабрь

1 раз в
квартал
По мере
необходи
мости

Акция «1 марта – День борьбы с наркобизнесом. Скажи Март
наркотикам "Нет"»
Акция
«Стоп ВИЧ», посвященной Всемирному дню Май
памяти жертв СПИДа
Мероприятия
по
профилактике
наркомании:
информационные классные часы, общешкольные Акции и
линейки, оформление информационного стенда, беседы с
УУП, заседания Совета профилактики Центра, организация
выставок рисунков учащихся

Соц. педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
УУП

Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
УУП

Комплекс реабилитационных мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений среди учащихся Центра образования
№

МЕРОПРИЯТИЯ
Выявление и изучение обучающихся, склонных к
нарушениям правил поведения в школе и общественных
местах

СРОКИ
в течение
года

Выявление и контроль обучающихся, систематически или
эпизодически не посещающих школу без уважительных
причин

в течение
года

Организация диагностической и коррекционной работы с
учащимися, состоящими на разных формах учета.

В течение
года

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные
условия для жизни и учебы детей

в течение
года

Выявление и организация работы с детьми из многодетных
семей и социально незащищенных семей

в течение
года

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе работы с
обучающимися, требующими особого педагогического
внимания
Работа с классными руководителями по организации
оздоровительной работы с детьми «группы риска»,
подопечными детьми

в течение
года

Оформление учетных документов на обучающихся,
поставленных на внутришкольный учет

Выявление причин непосещения учебных занятий
обучающимися, состоящими на внутришкольном учете

сентябрь,
по мере
постановк
и на учет
два раза в
год,
по мере
необходи
мости
в течение
года

Осуществление регулярного взаимодействия с родителями
обучающихся, состоящих на внутришкольном учете,
изучение условий проживания данных обучающихся,
проведение профилактических бесед индивидуально и на
родительских собраниях

1 раз в
месяц,
по мере
необходи
мости

Индивидуальная работа с обучающимися "группы риска",
проведение профилактических бесед, диагностических
исследований, привлечение к выполнению посильных
поручений. Диагностика внеурочных интересов
обучающихся, вовлечение в различные виды

в течение
года

Посещение на дому обучающихся, подготовка актов
обследования условий жизни и воспитания

в течение
года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
Зам. директора по
ВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
Соц.педагог

Соц.педагог
классные
руководители
УУП
Соц.педагог
классные
руководители, УУП
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители, УУП
Соц.педагог
классные
руководители

положительной деятельности (кружки, спортивные секции,
школьные мероприятия).
Беседа УУП с обучающимися по профилактике
подростковой преступности в соответствии с планом
совместной работы.

в течение
года

Коррекционные занятия по адаптации, коррекции
поведения с обучающимися, нуждающимися в этом.
Анализ итогов успеваемости детей «группы риска» по
четвертям и за год

в течение
года
в течение
года

Проведение Акций профилактической направленности

по плану

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений

Постоянн
о

Психологическое консультирование учащихся и родителей

Постоянн
о
Постоянн
о

Рейды в семьи «группы риска»
Обследование неблагополучных семей
Составление актов обследования жилищно-бытовых
условий подопечных детей
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися,
имеющими трудности в обучении, с низким уровнем
мотивации познавательных интересов
Предоставление информации в комиссию по делам
несовершеннолетних о посещаемости школьных занятий
учащимися «группы риска»
Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время
(отдельно для детей «группы риска»)

1 раз в 3
месяца
ноябрь
март
постоянн
о
1 раз в
месяц
Сентябрь

Соц.педагог
классные
руководители
УУП
Педагог -психолог
Соц.педагог
классные
руководители
Администрация
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Педагог-психолог
Соц.педагог
классные
руководители, УУП
Соц.педагог
классные
руководители, УУП
Соц.педагог
классные
руководители, УУП
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
Соц.педагог
классные
руководители

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ,
АЛКОГОЛИЗМА, СУИЦИДАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
№
1.
2.
3.

Мероприятие
Сроки исполнения
Профилактика суицида
Факты и мифы о суициде (информационная 3 квартал
линейка 5 -11 классы)
Акция «Жизнь в позитиве»
Мероприятия по профилактике суицида:
1) анкетирование, анализ анкетирования, Октябрь, март
2) информационные классные часы,
1 раз в четверть
3) общешкольные линейки,
1 раз в четверть
4) оформление информационного стенда 1 раз в четверть
Профилактика наркомании

Ответственные
Соц. педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

4.
5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Провести анкетирование «Моё отношение к
наркотикам». Анализ.
Выпуск информационных плакатов «Жить
без наркотиков», распространение буклетов
«Скажи наркотикам НЕТ!»
Мероприятия по профилактике наркомании:
информационные
классные
часы,
общешкольные
Акции
и
линейки,
оформление
информационного
стенда,
беседы
с
УУП,
заседания
Совета
профилактики Центра, организация выставок
рисунков учащихся
Акция «Красная ленточка»

4 квартал
2 квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
По мере
необходимости

Декабрь

Соц. педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
УУП

Соц. педагог
Классные
руководители
Акция «1 марта – День борьбы с Март
Соц. педагог
наркобизнесом. Скажи наркотикам "Нет"»
Классные
руководители
Акция
«Стоп ВИЧ», посвященной Май
Соц. педагог
Всемирному дню памяти жертв СПИДа
Классные
руководители
Профилактика алкоголизма и табакокурения, вредных привычек
Проведение классных часов по профилактике
Соц. педагог
вредных привычек
Классные
руководители
Отчёт классных руководителей о занятости
Соц. педагог
учащихся, во внеурочное время, склонных к
Классные
девиантному поведению.
руководители
Мероприятия по профилактике наркомании:
Соц. педагог
информационные
классные
часы,
Педагогобщешкольные
Акции
и
линейки,
психолог
оформление
информационного
стенда,
Классные
беседы
с
УУП,
заседания
Совета
руководители
профилактики Центра, организация выставок
УУП
рисунков учащихся
Акция «Неделя толерантности»
Октябрь
Соц. педагог
Классные
руководители
Акция «Долой сквернословие!»
Ноябрь
Соц. педагог
Классные
руководители

