
 

 

План профилактической работы МБОУ «Березовологская ООШ» на 2019-2020 г. 

Цель: социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного развития, саморазвития, социализации личности, противодействие 

противоправным поступкам учащихся школы. 

Задачи: 

 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди учащихся школы; 

 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

 Проведение просветительской деятельности по данной теме; 

 Организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории; 

 Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 

юридических лиц (в рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка); 

 Организация целевого досуга учащихся; 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих в ВШУ; 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

 



Разделы № Содержание работы Категория (учащиеся, 

педагоги, родители), 

приглашённые 

Сроки Ответственный 

Общие 

мероприя

тия 

1. Закрепление в должностном регламенте 

специалистов и педагогов обязанности по 

выявлению и профилактике детского и семейного 

неблагополучия с учётом профессиональной 

компетенции 

Педагоги  В начале 

учебного года 

Директор школы 

2. Выявление несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

Учащиеся  родители В течение года Администрация ОУ 

3. Организация во внеурочное время оздоровления и 

отдыха детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей  

Учащиеся  Каникулярное 

время  

Администрация ОУ, 

учреждения доп. образования 

4. Занятость детей группы риска во внеурочное 

время 

Учащиеся  В течение года Администрация ОУ, 

учреждения ДО, 

 кл. руководители 

5. Организация работы актива школы учащиеся, родители, 

педагоги 

В течение года Администрация ОУ 

6. Занятия и мероприятия по формированию 

социальных навыков и навыков здорового образа 

жизни  

Учащиеся  В течение года Администрация ОУ, 

специалисты и педагоги ОУ 

Профила

ктика 

ПДД 
1. Школьный  конкурс «Знатоки дорожных правил» Учащиеся  январь Кл. рук., учитель ИЗО 

 Обновление информации на стенде  «Наша 

безопасность» 

учащиеся, родители, 

педагоги 

сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2. Выставка - конкурс рисунков «Весёлый светофор» Учащиеся  октябрь Кл. рук., учитель ИЗО 

3. Разработка и ознакомление учащихся с 

индивидуальными маршрутами безопасности 

«Дом – школа - дом» 

Учащиеся  октябрь Кл. рук. 

4. Библиотечный час по теме "Эти знаки надо знать 

обязательно на пять" 

Учащиеся     декабрь Преподаватель ОБЖ, 

библиотекарь. 

5. Проведение бесед с родителями по правилам 

перевозки детей и по контролю за детьми в 

свободное время. 

Родители  январь Классные руководители 

6. Неделя безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся  март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 



7. Районный детский конкурс «Страна 

БезОпасности» 

Учащиеся  апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

8 Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Учащиеся    май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Меропри

ятия, 

направле

нные на 

предупре

ждение 

совершен

ий 

преступл

ений 

против 

жизни, 

здоровья 

и 

половой 

неприкос

новеннос

ти 

несоверш

еннолетн

их 

1 Проведение классных часов по вопросам полового 

просвещения и сохранению репродуктивного 

здоровья несовершеннолетних с приглашением 

специалистов учреждений здравоохранений 

Учащиеся, 

приглашенные 

специалисты 

По плану  Классные руководители 

2 Проведение родительских собраний по теме: 

«Половое воспитание и профилактика 

сексуального насилия среди детей и подростков, в 

том числе по вопросам ограничения доступа к 

Интернет-ресурсам, содержащим материалы, 

негативно влияющие на поведение 

несовершеннолетних. 

Родители  В течение года Администрация ОУ, кл. рук 

3 Проведение рейдовых мероприятий по раннему 

выявлению фактов ненадлежащего исполнения 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по их воспитанию, выявлению и 

пресечению фактов половой неприкосновенности 

и половой свободы в отношении детей  

Учащиеся, родители, 

педагоги 

В течение года Классные руководители, соц. 

педагог. 

4 Распространение памяток для родителей по 

предупреждению преступлений против жизни, 

здоровья, половой неприкосновенности детей 

Родители  октябрь Соц. педагог 

5 Разработка алгоритма действий педагогических 

работников в случае выявления фактов насилия 

над детьми и жестокого обращения с ними. 

Педагоги  В течение 1 

четверти 

Администрация ОУ, 

педагоги. 

6 Мониторинг занятости учащихся учащиеся В течение года Классные руководители 

7 Беседа «Личная безопасность подростка» учащиеся октябрь Соц. педагог 

8 Классный час «Этика поведения между девушками 

и юношами» 

Учащиеся  ноябрь Соц. педагог  

Профила

ктика 

1. Учебные тренировки по эвакуации Учащиеся, педагоги, 

техперсонал 

Сентябрь 

 апрель  

Администрация школы 



пожарной 

безопасн

ости и 

террориз

ма 

2. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Учащиеся  родители сентябрь Педагог - организатор, 

 кл. рук. 

3. "Пожары и поджоги». Встреча с работниками 

МЧС 

Учащиеся  Апрель  Администрация школы 

4. Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации при пожаре. 

Работники школы, 

учащиеся. 

По плану Ответственный по ПБ. 

5. Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС 

Работники школы, 

учащиеся. 

По плану Администрация школы 

6. Школьный конкурс рисунков (1-4 классы) по 

противопожарной безопасности. 

Учащиеся ноябрь Кл. рук. 1-4 кл 

7. Проведение классных часов на тему пожарной 

безопасности 

Учащиеся  По планам  Кл.рук. 

8 Тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

общественных местах и городском транспорте»;            

«Служба специального назначения»; «Когда мамы 

нет дома»; «Военные профессии» 

Учащиеся  По планам  Кл.рук. 

9 Викторина «Я б в пожарные пошел» Учащиеся  февраль Ответственный по ПБ. 

10 Выпуск и распространение  листовок Учащиеся  Июнь  Ответственный по ПБ. 

Профила

ктика 

насилия и 

жестоког

о 

обращени

я с 

несоверш

еннолетн

ими 

 

1. 

Оформление выставки книг в  школьной 

библиотеке, посвящённой дню борьбы с 

терроризмом 

Учащиеся  родители сентябрь  библиотекарь 

2. Осенняя неделя добра, весенняя неделя добра Учащиеся  родители Октябрь, март Педагог – организатор 

Актив РДШ 

3. Проведение профилактических рейдов, 

направленных на выявление безнадзорных детей 

на улицах села, в общественных местах, и 

обследование семей, находящихся в ТЖС 

Учащиеся, родители По плану Совет профилактики, 

родительский комитет. 

4. Участие в акции 3П, день Толерантности. Учащиеся  Ноябрь  Актив РДШ, соц. педагог, 

педагог - организатор 

5. Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска», наблюдение, посещение на дому 

Учащиеся  В течение года Совет профилактики, 

родительский комитет. 

6. Районный этап краевой межведомственной акции 

«Остановим насилие против детей» 

Учащиеся, сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектора 

ПДН 

март Социальный педагог 



7. Акция «Синяя лента»: 

- Посещение семей состоящих на ВШК; 

- Классные часы «Дети говорят жестокости НЕТ!»; 

- Выставка рисунков «Детство без слез» 

- Размещение материалов, посвященных 

пропаганде ответственного родительства, 

противодействию жестокому обращению с детьми, 

а также о возможностях получения помощи в 

случаях жестокого обращения с детьми 

Учащиеся, родители Апрель  Соц. педагог,  

педагог –организатор, кл. 

руководители 

8. Информационная кампания, посвященная 

Международному дню детского телефона доверия. 

Учащиеся  Апрель-май Педагог – организатор 

Актив РДШ 

9. «День защиты детей» Учащиеся  июнь Педагог – организатор 

Актив РДШ 

Профила

ктика 

употребл

ения  

ПАВ 

несоверш

еннолетн

ими, 

заболеван

ия 

СПИДом 

 

1. Акция «Осторожно СПИД» 

План мероприятий: 

- Выставка плакатов, приуроченный к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «За здоровый образ 

жизни» 

- Всероссийский открытый урок «День единых 

действий по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «Знание - Ответственность - 

Здоровье»  

- Проведение классных часов на тему 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным 

лицам 

Учащиеся  декабрь Соц. педагог,  

педагог – организатор 

Педагоги ДО, 

Актив РДШ 

2. Акции по профилактике наркомании и 

табакокурения «Мы - за здоровье!», в рамках 

краевой Акции «Мы выбираем жизнь».  

Приуроченные мероприятия: 

- Просмотр видеофильма «Секреты манипуляции. 

Табак». Обсуждение 

- Просмотр мультфильмов «Тайна едкого дыма» и 

«Опасное погружение»,обсуждение 

мультфильмов. 

- Семейные старты «Мы за спортивный образ 

жизни» 

Учащиеся  Октябрь, 

декабрь 

Соц. педагог, педагог –

организатор 

Педагоги ДО 

Актив РДШ 



- Спортивный квест  «Форт Боярд» 

- Выставка плакатов «Раскрась мир в свои цвета» 

- Акция «Я люблю тебя, жизнь!» 

3. Организация социально – психологического 

тестирования обучающихся 

Учащиеся  октябрь Соц. педагог 

4.     

5. Проведение «Родительского урока» «Тропинка, 

ведущая к бездне» 

Родители  декабрь Педагог - организатор, 

 соц. педагог 

6. Оформление выставки книг по пропаганде 

здорового образа жизни  «Здоровым быть модно» 

 

Учащиеся, родители Ноябрь 

(обновление в 

течение года) 

библиотекарь 

7. Проведение профилактических занятий с 

родителями: «Как не просмотреть подростка», 

«Симптомы наркотического опьянения». 

Родители  По плану Медработник  

8 Организация занятости учащихся группы риска и 

состоящих на ВШУ в летнее время 

Учащиеся Летний период Педагог -организатор, соц. 

педагог, кл. руководители. 

9. Организация и проведение рейдов совместно с 

родительским комитетом 

Учащиеся, родители В течение года Совет профилактики, 

родительский комитет. 

Профила

ктика 

безнадзор

ности и 

правонар

ушений 

среди 

несоверш

еннолетн

их 

1. Участие в муниципальном этапе  конкурса 

«Подрост» 

Учащиеся  ноябрь Педагог-организатор 

2. Районная деловая игра по профилактике 

правонарушений 

Учащиеся, педагоги апрель Соц. педагог 

3. Беседа с родителями на тему «Профилактика 

вовлечения несовершеннолетних у криминальные 

субкультуры» 

Родители, педагоги Январь  Педагог-организатор, соц. 

педагог 

4.  Участие в реализации профилактических проектов Учащиеся, педагоги, 

родители 

Май-июнь Соц. педагог, педагог-

организатор 

5. Вовлечение несовершеннолетних в посещение 

кружков и секций. 

Учащиеся  В течение года Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Профила

ктика 

суицидал

ьного 

поведени

я 

1. Мероприятия по воспитанию толерантности: 

Подготовка и участие в  общешкольных и 

классных мероприятиях: 

- к Международному женскому дню 8 марта 

- ко Дню семьи 

- к Дню учителя 

Учащиеся  октябрь Кл. рук. 



- к Дню матери 

- к Новому году 

Привлечение учащихся к участию в 

празднованиях: 

- Дня защитника Отечества 

- Дня Победы 

- Дня народного единства 

- Дню Конституции России 

Проведение общешкольных и классных 

мероприятий, приуроченных к 

- Дню защиты детей (1 июня) 

- Дню прав ребенка (20 ноября) 

- Международному дню толерантности (16 ноября) 

2. Акция «Почта доверия», в рамках реализации 

«Конвенции о правах ребёнка»  

Учащиеся  родители, 

педагоги 

Сентябрь-май Педагог –организатор  

3. Классные часы «На грани…» Учащиеся  февраль Соц. педагог 

Правовой 

всеобуч 

1. Конкурс на лучшее знание государственной 

символики 

Учащиеся  сентябрь Педагоги ДО 

2.  -Классные часы ко дню Конституции «Я – 

гражданин» 

Учащиеся, педагоги декабрь Учитель обществознания 

3. «Уставный урок» учащиеся декабрь Педагог обществознания 

4. Игра «Страна Закония»» Учащиеся, педагоги ноябрь Соц. педагог 

Индивид

уальная 

профилак

тическая 

работа 

1. Составление карт ИПР на учащихся в СОП Социальный педагог В течение года Администрация ОУ, 

социальный педагог 

2.  Межведомственная акция «Помоги пойти 

учиться»  

Учащиеся, родители Сентябрь, 

октябрь 

Администрация ОУ, 

социальный педагог 

3. Заседания Совета профилактики школы Педагоги  По плану Администрация ОУ 

4. Индивидуальная работа и контроль с учащимися, 

поставленными на ВШУ 

Учащиеся  В течение года Соц. педагог,  

кл. руководители 

Медиа 

безопасн

ость 

 Мониторинг социальных сетей на предмет 

выявления асоциальных склонностей 

несовершеннолетних, их вовлечение в 

криминальные субкультуры 

Учащиеся 

 

В течение года Администрация ОУ, 

педагоги ДО, кл. 

руководители 

 


