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И.о. директора
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План профилактических мероприятий
среди учащихся МБОУ «Ясенковская ООШ»
на 2012 – 2013 учебный год
№
1.1.

Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
1. План мероприятий по профилактике беспризорности.
В течение
Классные
Выявление учащихся, склонных к
2012- 2013 уч.г.
руководители,
употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению
общественный
и постановка их на внутришкольный
инспектор по охране
учет (анкетирование, личные беседы,
прав детства
тренинги, психологическое
тестирование и др.).

1.2.

Обследование условий воспитания,
содержания учащихся в семьях.

1 раз в квартал

1.3.

Обследование условий воспитания,
содержания несовершеннолетних в
семьях, находящихся в социально
опасном положении.

1 раз в месяц

1.4.

Проведение профилактических бесед с
родителями, находящимися в
социально опасном положении ( о
вреде алкоголизма; о мерах по
воспитанию, обучению, содержанию
детей; о половом воспитании детей; о
родительском примере и пр.)
Проведение профилактических бесед с
детьми, находящимися в социально
опасном положении.

1 раз в месяц

1.5.

В течение
2012- 2013 уч.г.

1.6.

Проведение операции «Занятость»
(вовлечение в кружки, клубы, секции
несовершеннолетних из «группы
риска»).

Сентябрь 2012
года

1.7.

Общешкольное родительское собрание
«Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и духовного здоровья
несовершеннолетних».

Октябрь 2012
года

Классные
руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
Классные
руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
Классные
руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
Классные
руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
Заместители директора
школы по УВР,
руководители кружков
Директор школы ,
общественный
инспектор по охране
прав детства

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Педагогический совет «Система
Директор школы
Декабрь 2012
работы школы по профилактике
года
детской безнадзорности».
Общешкольное родительское собрание
Директор школы
Апрель 2012
«Подросток и родители – поиск
года
понимания в общении».
Лекторий для родителей:
Согласно плану
Классные
1-4 классы « Психология общения».
работы
руководители,
5 класс «Психофизическое развитие, родительских
инспектор по охране
адаптация учащихся переходного
собраний
прав детства
возраста».
6 класс «Социально-психологическая
В течение
характеристика личности учащегося».
2012- 2013
7-9 классы «Юношеский максимализм учебного года
– опасность суицида».
2. Мероприятия по профилактике правонарушений.
Лекторий для родителей:
Согласно плану
Классные
1-4 классы « Психология общения».
работы
руководители,
5 класс «Психофизическое развитие, родительских
инспектор по охране
адаптация учащихся переходного
собраний
прав детства
возраста».
6 класс «Социально-психологическая
характеристика личности учащегося».
7-9 классы «Юношеский максимализм
– опасность суицида».
Правовой
всеобуч
«Знакомство
Сентябрь
Классные руководители
учащихся 1, 5 классов с правилами
2012 года
поведения в школе».
Правовой всеобуч «Знакомство с
Октябрь
Классные руководители
Уставом школы. Права и обязанности
2012 года
школьника».
Октябрь
Классные
Беседы:
2012 года
Руководители,
«Правонарушения и ответственность
за них» (5-7 классы),
инспектор ПДН
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
(9 класс).
Классные
Проведение
мероприятий
в
Сентябрьруководители, вожатая,
рамках
профилактической
октябрь 2012
операции «Внимание, дети!»
года
общественный
- урок безопасности «Что такое
инспектор по охране
преступления
сексуального
прав детства
характера?»;
классные
часы
«Ранний
сексуальный опыт молодежи»,
«Этика сексуальных отношений»;
- цикл бесед «Опасные грани
жизни и пути их преодоления»;
родительское
собрание
«Атмосфера жизни семьи как
фактор физического и духовного
здоровья несовершеннолетних».

Оформление стенда «Права и
Ноябрь
Библиотекарь
обязанности».
2012 года
2.7. Конкурс рисунков для учащихся 1 -4
Декабрь 2012
Скотникова Л.Н.
классов «Пешеход, будь осторожен!»
года
( по профилактике нарушений ПДД).
2.8. Конкурс буклетов «Внимание,
Январь 2013
Вожатая школы,
дорога!» (по профилактике нарушений
года
классные
ПДД).
руководители
2.9. Оформление книжной выставки
Февраль 2013
Библиотекарь
«Подросток и закон».
года
2.10. Общешкольное родительское собрание Март 2013 года
Директор школы
«Семья, подросток и закон – поиск
взаимопонимания».
2.11. Встреча учащихся 6-6-7,9 классов с
Апрель 2013
Общественный
представителем ИПДН ОП
года
инспектор по охране
«Арсеньевское».
прав детства
2.12. Беседа с учащимися «Далеко ли до
Май 2013 года Классные руководители
беды?» (О поведении на летних
каникулах).
3. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения,
пропаганде здорового образа жизни.
3.1. Беседы о вреде курения,
В течение года Классные руководители
алкоголизма.
3.2. Игровая программа «Здоровье
Сентябрь 2012
Скотникова Л.Н.
года
сгубишь- новое не купишь!» - для
учащихся 1,3-4 кл.
3.3. Анкетирование учащихся 6-7,9 кл.
Сентябрь 2012
Вожатая
года
«Что ты знаешь о вреде
наркотиков?»
3.4. День здоровья «Спорт против…!»
Октябрь 2012
Гвоздев П.А.
года
3.5. Конкурс плакатов «НаркоманияОктябрь 2012
Вожатая, классные
года
руководители
знак беды!» (5-7,9 кл.)
3.6. Классный час «Суд над вредными
Ноябрь 2012
Игнатьева Н.Н.
года
привычками» - 7 класс.
3.7. Урок- диспут «Девять мифов о
Ноябрь
Томилина В.А.
2012 года
наркотиках» для учащихся - 9
класс.
3.8. Оформление книжной выставки
Декабрь 2012
Библиотекарь
года
«Литература в борьбе с вредными
привычками».
3.9. Устный журнал «Береги здоровье
Январь 2012
Скотникова Л.Н.
года
смолоду!» - для учащихся 1,3-4
кл.
3.10. Беседа- диспут «Беда на дне
Февраль 2013
Классные
года
руководители,
стакана» (7,9 классы).
инспектор ПДН
3.11. Классный час «Ужасен тот, кому
Февраль 2013
Климович Е.Н.
года
уже нечего терять» - 5 класс.
3.12. Классный час «расплата за
Март 2013 года
Нукраева О.А.
удовольствие» - 6 класс.
3.13. Круглый стол «Законодательство
Март 2013 года
Общественный
2.6.

3.14.
3.15.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

инспектор по охране
РФ в борьбе с наркоманией,
прав детства,
алкоголизмом, курением в
общественных местах».
инспектор ПДН
май 2013 года Классные руководители
Школьная акция «Меняем смерть
на Жизнь!»
Июнь 2013
Гвоздев П.А.
Спартакиада в пришкольном
года
лагере «Мы за здоровый образ
жизни!»
4. Мероприятий по профилактике экстремизма, национализма,
развитию толерантности среди учащихся.
Классные часы:
Сентябрь 2012
«Дружным жить на свете веселее» - 1,
года
Скотникова Л.Н.
3-4 кл.;
_ «Народы нашей страны – одна
Климович Е.Н.
семья» - 5,6 кл.;
- «Толерантность – одно из условий
выживания в современном мире» - 7,9
Игнатьева Н.Н.
кл.
Литературная игра «Дружат дети на Октябрь 2012
Головань М.Н.
планете» (по мотивам произведений о
года
детстве
русских и зарубежных
авторов).
Конкурс – ярмарка «Богаты талантами
Ноябрь 2012
вожатая
народы российские».
года
Выставка плакатов «Толерантность в
Ноябрь 2012
Скотникова Л.Н.
молодежной среде».
года
Конкурсная
программа
«Как Декабрь 2012
вожатая
празднуют Новый год
другие
года
народности?»
Классный час – урок дружбы
Январь 2013
Скотникова Л.Н.
«Посмотри, кто твой сосед!» - 1-5
года
классы.
Диспут «Молодежные субкультуры Февраль 2013
Игнатьева Н.Н.
хорошо это или плохо?» - 7 -9 кл.
года
Литературная викторина «Сказки Март 2013 года
Климович Е.Н.
народов России».
Мини- спартакиада «Подвижные игры
Апрель 2013
Гвоздев П.А.
народов мира».
года
Классный час – урок памяти «Победа! Май 2012 года
Томилина В.А.
Мы дружбой единой сильны!»
5. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми.
1 раз в квартал
Классные
Обследование условий воспитания,
руководители,
содержания учащихся в семьях.
общественный
инспектор по охране
прав детства
1 раз в месяц
Классные
Обследование условий воспитания,
руководители,
содержания несовершеннолетних в
семьях, находящихся в социально
общественный
опасном положении.
инспектор по охране
прав детства
1
раз
в
месяц
Классные
Проведение профилактических бесед с

5.4.

5.5.
5.5.

5.6.

родителями, находящимися в
социально опасном положении о
последствиях ненадлежащего
исполнения родительских
обязанностей, жестокого обращения с
детьми.
Мероприятия по выявлению признаков
В течение
жестокого обращения с детьми
2012- 2013
«группы
риска»
(изменение учебного года
поведения, следы побоев и пр.) путем
визуального осмотра, в том числе
внешнего вида, бесед, наблюдений за
поведением.
Конкурс
рисунков
«Мир
без
Ноябрь 2012
жестокости к детям».
года
Общешкольное родительское собрание Декабрь 2012
«Что такое жестокое обращение? Как
года
проявляется родительская жестокость
в семье».
Педагогический совет на тему «Роль Март 2013 года
школы в профилактике жестокого
обращения с детьми».

руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
Классные
руководители,
общественный
инспектор по охране
прав детства
вожатая
Головань М.Н.,
Гвоздев П.А.
Директор школы

