
 

 



 подростками по профилактике экстремизма, 

об уголовной и административной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях, а так же 

направленных на пропаганду ведения 

здорового образа жизни 

 предварительной 

договоренности 

руководители, 

участковый 

пос.Октябрьский, 

ГКУ СО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Северо-

Восточного округа» 

«Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области» 

Обеспечивать ежедневную работу 
спортивных секций, 
кружков, и внеурочной деятельности. 

Постоянно Администрация 
школы 

Аналитическая работа: 

С целью совершенствования систем защиты 

детей изучать и анализировать деятельность 

школы по профилактике 
наркомании и правонарушении среди 
подростков. 

В конце года Калашникова И.В., 

классные 
руководители 

Составление паспортов семей, паспортов 
класса и школы. 

В начале 
учебного года, и 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Изучение детей и составление 
индивидуальных 
психолого-педагогических характеристик 

Постоянно Педагог-психолог 

Методическая деятельность: 

Распространение методических 

рекомендаций, информационно-

просветительских материалов по 

вопросам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирования 

здорового образа жизни, укрепления 

семейных отношений 

В течении всего 

периода 

Классные 

руководители; 

Продолжить внедрение программы 
«Нравственные 
основы семейной жизни» в 10-11 классах 

В течение 
учебного года 

Калашникова И.В. 

Работа с педагогами 

Учебно-просветительская работа с 

классными руководители. Проведение 

семинаров: «Особенности составления 

социальных паспортов классов», «Система 

работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания», 

«Индивидуальных подход к работе с 

учащимися требующими особого 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

Калашникова И.В. 

Государственное 

казенное 

учреждение Самарской 

области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 



педагогического внимания» Северо- Восточного 

округа» (ГКУ СО 
«КЦСОН СВО») 

Контроль за внедрение в 

образовательный процесс 

профилактических мероприятий 

направленных на 

формирование социально-значимых 

компетентностей, потребности в 

здоровом образе жизни, формирование 

законопослушного поведения 

Декабрь, апрель Калашникова И.В. 

2.Мероприятия с участниками образовательного процесса по профилактике 

несовершеннолетних  обучающихся и несовершеннолетних находящихся в социально 

опасном положении.  

Общешкольное родительское собрание с 

приглашением протоиерея Георгия – 

настоятеля Храма во имя Архангела 

Михаила с.Красные Ключи и отца Алексия 

– настоятеля Храма пос.Октябрьский: 

«Семья – опора государства»: 

1. Роль семьи в решении 

государственных задач; 
2. Семья, как почва формирования 

личности ребенка; 

3. Влияние современных 

мультфильмов на детскую 

психику; 

4. Воспитание трудолюбия в семье; 

5. Духовно-нравственное 
воспитание в семье – одна из 
основ противостояния пагубным 
привычкам. 

Сентябрь Пахомова Т.А. 

Круглый стол по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

подростков 

Октябрь Калашникова И.В. 

специалисты 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление семьи, 

опеки и попечительства 

городского округа 

Похвистнево Самарской 

области» (МКУ 

"УСОиП") 

Неделя профилактики 

вредных привычек Акция 

«Спорт вместо 

наркотиков»; 

Тематические классные часы. 

08-13.10.19г. Учитель 
физической культуры, 

классные руководители 

Неделя волонтерства «В 21 век без 
наркотиков». 

Ноябрь Ученическое 
самоуправление 

Акция «Мы выбираем жизнь» (ко Дню 

борьбы со СПИДом) 

Декабрь Классные 

руководители, 



фельдшер ФАПа 

пос.Октябрьский 

Размещение тематического материала по 

проблемам зависимостей, ответственности 

за правонарушения на 
Интернет-сайте школы (наркомания, 
игромания и др) 

Январь Рыблова Н.В. 

Социально-психологическое тестирование Февраль, 

Апрель 

Педагог-психолог, 

Специалисты ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ 

Викторина «В здоровом теле — здоровый 
дух» (1-4 
классы) 

Февраль Классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание с 

приглашением социальных педагогов ГКУ 

СО «КЦСОН СВО» Семья 

1. Об отдыхе и оздоровлении детей 

как в учебное время, так и  

2. О результатах самообследования за 

2019 год; 

3. О профилактике вредных привычек у 

детей; 

4. О правилах дорожного движения; 

5. О профилактике вирусных 

инфекциях 

1 февраля Администрация 

школы 

Выставка рисунков «Сохрани слово 
ЖИЗНЬ» 

Март Учитель ИЗО 

Работа по программе «Классы свободные от 
курения» (5-7) 

Последняя 
неделя мая 

Классные 
руководители 

Проведение Всемирного Дня борьбы с 
наркоманией 

1 марта Классные 

руководители, 

специалисты 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Дом 
молодежных 
организаций» 

Работа по профилактическим программам 

специалистами государственного 

казенного учреждения Самарской области 

«Комплексным центром социального 

обслуживания населения Северо-

Восточного округа» (ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»): 

«Я и мои ценности» 1-4 классы; 

«Я и мои ценности» 5-7 классы; 
«Твой выбор» - 8-10 классы 

Февраль-март Директор 
ГКУ СО «КЦСОН СВО 

Шестакова Н.А. 

Проведение акции «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам» 

Апрель Учитель 
физической культуры, 

уч. самоуправление 

Использование в работе видеороликов, 
рекомендованных 

Май Калашникова И.В. 



наркологом ГБУЗ СО "Похвистневская 
ЦБГР" 

Организация тематических выставок в 
школьной 
библиотеки 

В течение года Библиотекари 

Встречи- беседы с участковым 

инспектором, фельдшером участковой 

больницы, органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

По 
предварительной 

договоренности 

Калашникова И.В. 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, табака. 

Посещение на дому. Составление 

индивидуального плана работы. 

Привлечение к внеурочной 

деятельности. 

Постоянно Классные 

руководители 

Учет каникулярной занятости учащихся, 
состоящих на   профилактических учётах 

Постоянно Классные 
руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах с привлечением 

специалистов КДН, муниципального 

казенного 

учреждения «Управление семьи, опеки и 

попечительства городского округа 

Похвистнево Самарской области» (МКУ 

"УСОиП") 

Постоянно Классные 

руководители, 

администрация 

школы, Совет 

профилактики 

 


