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План профилактической работы 

МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» на 2019-2020 гг. 

Цель: Систематизировать деятельность всех заинтересованных лиц по профилактике правонарушений и предупреждения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма среди учащихся ОУ. 

Зацачи: 1. Выявить проблемы, мешающие осуществлению предлагаемых мероприятий, найти их решение. 

2. Обеспечить включенность обучающихся в систему мероприятий, проводимых в школе и вне нее. 

3. Пробудить в детском коллективе отвращение и опасение к алкогольным и наркотическим средствам. 

Ожидаемые результаты: Сформированная жизненная позиция обучающихся в вопросах здорового образа жизни, созданное единое 
информационное поле по профилактике различных форм зависимостей, обмен опытом и повышение профессионального уровня 
компетенции педагогического коллектива в вопросах профилактической работы. 

Разделы № Содержание работы Категория Сроки Ответственный Форма 
(учащиеся. проведен 



педагоги, 
родители), 
приглашённы 
е 

-

ия 
мероприя 
тия 

Общие 
мероприят 
ия 

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 Приказы 
вОУ. 

2. Выявление несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

учащиеся, 
родители 

В течение 
года 

Администрация ОУ, соц. 
педагог 

3. Организация во внеурочное время оздоровления и 
отдыха детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

Учащиеся, 
родители 

Каникуля 
рное 
время 

Администрация ОУ, 
учреждения доп. 
образования, ЗДВР, соц. 
педагог 

4. Занятость детей «группы риска» во внеурочное 
время 

Учащиеся, 
родители 

В течение 
года 

Администрация ОУ, 
учреждения доп. 
образования, кл. 
руководители, ЗДВР, соц. 
педагог 

«• 

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 

занятия 

Профилакт 
икаПДД 

1. Муниципальный этап краевого конкурса «Мы за • 
безопасную дорогу» 

учащиеся октябрь МКОУ ДОД УРЦДО Конкурс 

2. Мероприятие «Светофорик» (1-4 кл.) учащиеся Февраль-
март 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ 

игра 

3. Круглый стол с сотрудниками ГИБДД Инспектор 
ГИБДД. 

Апрель-
май 

Преподаватель -
организатор ОБЖ, 

беседа 



учащиеся Инспектор ГИБДД 
4. Создание презентаций по ПДД «Безопасная 

дорога» 8-11 кл. 
учащиеся ноябрь Преподаватель - организатор 

ОБЖ, ЗДВР 
Презента 
ция 

5. Выставка детского рисунка «Дети - движение -
дорога» 1 -7 кл. 

учащиеся март Преподаватель - организатор 
ОБЖ, учитель ИЗО, соц. 
педагог 

Выставка 

6. Обновление стенда «Безопасная школа» учащиеся В течение 
года 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ 

Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом учащиеся сентябрь Преподаватель - организатор 
ОБЖ 

Кл. час Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

2. Акция «Сохраним лес живым! » учащиеся МКОУ ДОД УРЦДО акция 

Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

3. Урок безопасности Учащиеся, 
сотрудники 
правоохранит 
ельных 
органов, 
инспектора 
пдн 

сентябрь Управление образования уроки 

Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

4. Проведение инструктажа по эвакуации учащихся в 
случаях возникновения пожара и ЧС 

Учащиеся, 
учителя 

октябрь Преподаватель - организатор 
ОБЖ, кл. руководители 

инструкт 
аж 

Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

5. Кл. часы «Терроризм и его проявления» учащиеся январь Преподаватель - организатор 
ОБЖ, кл. рук-ли 

Кл. час 

Профилакт 
ика 
пожарной 
безопасное 
ти и 
терроризм 
а 

6. Викторина «Чрезвычайные ситуации и что мы 
знаем о них» 

учащиеся февраль Преподаватель - организатор 
ОБЖ, ЗДВР 

Виктори 
на 

Профилакт 
ика 
насилия и 
жестокого 
обращения 
с 
несоверше 
ннолетни-

1. 
Районный этап краевой межведомственной акции 
«Остановим насилие против детей» 

Учащиеся, 
сотрудники 
правоохранит 
ельных 
органов, 
инспектора 
ПДН 

март Управление образования, 
соц. педагог 

Акция Профилакт 
ика 
насилия и 
жестокого 
обращения 
с 
несоверше 
ннолетни- 2. Информационная кампания, посвященная учащиеся Апрель- МКОУ ДОД УРЦДО, Акция 



Профилакт 
ика 
употребле 
ния ПАВ 
несоверше 
ннолетним 
и, 
заболевани 
я СПИДом 

Международному дню детского телефона доверну 
Осенняя неделя добра, весенняя неделя добра 

:<День защиты детей» 

Акция «Почта доверия» 

водительский лекторий «Взаимоотношения в 
семье» 

учащиеся, 
родители 
Учащиеся, 
Родители, 
СДК 

учащиеся 

родители 

май 
Октябрь. 
март 
июнь 

В течение 
года 
октябрь 

педагог - психолог 
МКОУДОДУРЦДО 

^ Щ у д о д у р ц д а ЗДВР, 
соц. педагог 

Педагог -психолог, 
социальный педагог 
Инспектор ПДН, соц. 
педагог, ЗДВР, педагог -
психолог 

Акция 

Акция 

Родительские собрания с привлечением инспектора | родители 
ПДН 

В течение 
года 

ЗДВР, соц. педагог, 
Инспектор ПДН 

1. Районная профилактическая Акция для 
старшеклассников «Мы против СПИДа» 

учащиеся апрель МКОУДОДУРЦДО, Соц. 
педагог 

акция 

собрание 

собрание 

Акция 

2. Районная Акция по профилактике наркомании и 
табакокурения «Мы - за здоровье!», в рамках 
краевой межведомственной Акции « Здоровье 
молодежи - богатство края»- «Родительский урок», 
«Классный час» 

учащиеся Октябрь, I Управление образования 
декабрь | МКОУ ДОД УРЦДО, кл. 

рук-ли, соц. педагог, педагог 
- психолог 

3 7 Всероссийский Интернет-урок антинаркотической учащиеся 

5. 

Выставка плакатов, рисунков Акции по 
профилактике наркомании и табакокурения «Мы 
за здоровье!» 
Санитарно-профилактическая работа 
медицинского работника с учащимися по вопросам 
профилактики и противодействия ПАВ 

Октябрь, I Управление образования, 
апрель | ЗДВР, соц. педагог 
Ноябрь- соц. педагог, ЗДВР 
декабрь 

учащиеся февраль I Фельдшер ФАПа, ЗДВР, соц. 
педагог 

Акция, 
родитель 
ский 
урок, 
классный 
час 

Урок 

выставка 

семинар 



Профилакт 
ика 
безнадзорн 

1. Краевая акция «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 

учащиеся, 
родители, 
педагоги 

Ноябрь-
декабрь 

Управление образования акция 

ости и 
правонару 
шений 

2. Районная акция «Помоги пойти учиться» учащиеся, 
родители, 
педагоги 

август-
октябрь 

Управление образования, 
соц. педагог 

акция 

среди 
несоверше 

3. Вовлечение несовершеннолетних в кружки и 
секции 

Педагоги, 
учащиеся 

В течение 
года 

соц. педагог, ЗДВР, 
руководители объединений 

занятия 

ннолетних 4. Занятость детей в каникулярное время Педагоги, 
учащиеся 

каникулы соц. педагог, ЗДВР, 
руководители объединений, 
классные руководители 

Конкурс 
ы, 
походы и 
др. 

5. День Героев Отечества, День Неизвестного 
солдата. (Мероприятия, посвященные годовщине 
со дня гибели ГСС А.К. Скрылева»). 

Педагоги, 
учащиеся 

декабрь Педагог-организатор, 
учитель истории 

Кл. час 

Профилакт 
ика 

1. Мероприятия по воспитанию толерантности учащиеся октябрь Управление образования Классны 
е часы 

суицид аль 
ного 
поведения 

2. Дни психологического здоровья в школах учащиеся, 
родители, 
педагоги 

В течение 
года 

Психолог школы Кл. час 

3. Акция-пропаганда «Телефон доверия» учащиеся Октябрь-
апрель 

Психолог школы акция 

4. Классный час «Ты - не один» учащиеся, 
педагоги 

январь Психолог школы, соц. 
педагог, кл. руководители 

Кл. час 

Правовой 
всеобуч 

1. «Знай свои права - управляй своим будущим» учащиеся ноябрь МКОУ ДОД УРЦДО конкурс 

2. «День России» учащиеся июнь МКОУ ДОД УРЦДО 
3. «Уставный урок» учащиеся декабрь Управление образования Акция 
4. «День конституции» учащиеся декабрь Кл. руководители Кл. часы 
5. Профилактические беседы, направленные на 

предупреждение совершений преступлений против 
жизни, здоровья и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. 

учащиеся В течение 
года 

Кл. руководители, соц. 
педагог 

Кл. час 



Индивидуа 
льная 
профилакт 
ическая 
работа 

1. Участие учащихся в конкурсах, соревнованиях, 
мероприятиях 

Учащиеся В течение 
года 

соц. педагог, ЗДВР, 
руководители объединений, 
классные руководители 

конкурс Индивидуа 
льная 
профилакт 
ическая 
работа 

2. Взаимодействие с другими школами, 
организациями, учреждениями культуры 

учащиеся В течение 
года 

соц. педагог, ЗДВР мероприя 
тия 

Индивидуа 
льная 
профилакт 
ическая 
работа 

3. Вовлечение учащихся, состоящих на различного 
вида учетах, в кружки, секции 

Учащиеся, 
педагоги 

В течение 
года 

Кл. руководители, соц. 
педагог 

мероприя 
тия 

Медиабезо 
пасность 

1 Уроки информационной безопасности на 
Нир://\у\у\у.5а{египе!:.ш/ 

Учащиеся 
родители, 

В течение 
года 

Администрация ОУ Уроки и 
род. 
собрание 

Медиабезо 
пасность 

2 Семинар, лекторий «Опасная всемирная паутина» родители март Администрация школы лекторий 


