«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы-интерната № 8
_____________________В.П.Смирнова
«_____»______________2017
ПЛАН по профилактике правонарушений и наркозависимости
среди детей и подростков
на 2017-2018 учебный год
№

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Разработка
планов
работы
по Август 2017
профилактике
правонарушений,
антиобщественных
действий,
наркозависимого поведения среди
детей и подростков в школе и по
классам.

Воспитательная
служба.

2.

Организация деятельности Совета по В
течение Директор.
профилактике
правонарушений учебного года.
учащихся в школе.

3.

Организация и планирование работы Сентябрь 2017
родительского комитета.

Директор.

4.

Организация
участия
учащихся, Сентябрь 2017
состоящих на внутришкольном учете,
на учете в КДН и ОДН в занятиях
факультативов, кружков, спортивных
секциях, в занятиях
отделений
дополнительного образования детей.

Воспитательная
служба.

5.

Мониторинг
результативности Ежемесячно.
индивидуальной работы с детьми
школы – интерната, состоящими на
учете.

Социальный
педагог,
педагогипсихологи.

6.

Участие классов школы-интерната в В
течение Воспитательная
конкурсе «Класс, свободный от учебного года
служба.
курения».

Отметка
о
выполне
нии

7.

Участие
классов
школы
в В
течение
мероприятиях,
направленных
на учебного года
профилактику
правонарушений,
профилактику употребления ПАВ и
зависимого поведения:

Учителя
физкультуры.
Воспитательная
служба.

1. «День здоровья, день активный, 21.09.2017
день веселых, позитивных».

Учителя
физкультуры.

2. Товарищеская игра по мини- 26.09.2017
футболу «Дружбы твердые законы» в
рамках Чемпионата мира по футболу.

Учителя
физкультуры.

3. Спортивная игра
«Юбилейные 10.10.2017
старты» в рамках Юбилея школы и
Чемпионата
мира
по
футболу
(команда
педагогов
и
команда
учащихся).

Учителя
физкультуры.

4. Подвижные игры «Мы за жизнь!» в 04.12.2017
рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом. 7-9 классы.

Учителя
физкультуры.

5.
Участие
соревнованиях
спорта.

в
по

общешкольных В
течение Учителя
разным видам учебного года.
физкультуры.

6. Участие в соревнованиях районного В
течение Учителя
и городского уровня.
учебного года.
физкультуры.
7. Неделя ЗОЖ. Акция «Кувшин Январь 2018
мудрых
мыслей
о
здоровье».
Спортивная игра «Начни с себя». 1-4
классы.

Учителя
физкультуры.
Воспитательная
служба.

8. Спортивная эстафета «Русский 21.02.2018
солдат силой богат». 5-9 классы.

Учителя
физкультуры.

9. Праздник Дружбы
«Больше красок».

Учителя
физкультуры.
Воспитательная
служба.

и

10. Тематические занятия,
здоровья, классные часы:

Спорта Апрель 2018

уроки

Классные
руководители,
воспитатели.

“Правила здоровой жизни”, «Здоровье Сентябрь 2017
– жемчужина человека».
«Мир твоей души» (пропаганда ЗОЖ). Сентябрь 2017
5-е классы. ЦПМСС.

Воспитательная
служба
совместно
с

“Твои
права
и
обязанности» Сентябрь 2017
(профилактика правонарушений). 8-е
классы. ЦПМСС.
«Диалог о полезных и вредных Ноябрь 2017
привычках»
профилактика
зависимостей. ЦПМСС, 9-е классы.

ЦПМСС
Пушкина.

г.

«Мой безопасный мир». ЦПМСС, 4-е Ноябрь 2017
классы.
Классные
часы
в
Международного
дня
от курения «Дыши легко!»

рамках 17.11.2017
отказа

Классные
руководители.

Классные часы, круглые столы, Апрель 2018
диспуты,
тематические
занятия:
«Ценности нового поколения», «В
паутине вредных привычек», «Если
друг оказался вдруг…», «Территория
мрака. Скажем наркотикам: «Нет!» и
др.

Классные
руководители,
воспитатели.

11.
Антинаркотическая
«Перемены начинаются с нас».

Воспитательная
служба.

акция 06.04-18.04.2018

12. Выступление агитбригады «И 06.04-18.04.2018
хрупкий мир мы сможем сохранить!»
(8-е классы).

МПК
классов.

13.
Всемирный
день
здоровья. 06.04.2018
Классные часы «Быть здоровым,
значит, здраво мыслить» (07.04).

Классные
руководители.

14.
Спортивный
праздник, 15.05.2018
посвященный Международному Дню
семьи «Семья – волшебный символ
жизни! » (с родителями).

Учителя
физкультуры.
Воспитательная
служба.

15. Декада здорового образа жизни 27.03-06.04.2018
«Здоровью – зеленый свет!» Классные
часы, беседы, игры-тренинги, уроки
здоровья.

Классные
руководители,
воспитатели.

16. Акция «Ловкость, мужество и силу 27.03-06.04.2018
Спорт всем людям придаѐт» подвижные игры на свежем воздухе.

Воспитатели.

17. Месячник
мероприятий.

антинаркотических 04.04-05.05.2018

8-х

Воспитательная
служба.

Ведение
дневников
наблюдений, Постоянно.
составление индивидуальных планов и
рекомендаций,
организация
коррекционной
работы
по
профилактике правонарушений и
учащихся школы.
Организация работы с родителями Постоянно.
учащихся,
склонных
к
правонарушениям:
- индивидуальные беседы,
- посещение на дому,
привлечение
к
участию
в
воспитательной работе в школе и в
классе.
Работа
школьной
МППК, Постоянно.
направленная
на
профилактику
правонарушений у учащихся.

Воспитательная
служба.

11.

Создание
и
поддержание Ежедневно.
здоровьесберегающей среды в школеинтернате.

Весь коллектив.

12.

Четкая организация деятельности В
течение Воспитательная
воспитанников во второй половине учебного года.
служба.
дня. Соблюдение режима дня.

13.

Организация ученического дежурства Ежедневно.
и общественно-полезного труда в
школе и в классах.

Классные
руководители,
воспитатели.

14.

Подготовка к летней оздоровительной Апрель 2018
кампании:
- формирование списков учащихся,
состоящих на учете;
- включение этих учащихся в
мероприятия летней оздоровительной
кампании.

Классные
руководители,
социальный
педагог.

15.

Рассмотрение
вопросов
по
профилактике
правонарушений
у
учащихся
на
заседаниях
педагогического совета:
- малые педсоветы «Адаптация Сентябрь 2017

8.

9.

10.

Воспитательная
служба.

Воспитательная
служба.

Директор,

16.

17.

18.

учащихся 1-х и 5-х классов к условиям
обучения и пребывания в школеинтернате»;
- об окончании 2017-2018 учебного
года
и
проведении
итоговой
аттестации учащихся 9-х классов.
Рассмотрение
вопросов
по
профилактике
правонарушений
у
учащихся
на
совещании
при
директоре:
- утверждение плана работы по
профилактике
правонарушений,
антиобщественных
действий,
накрозависимого поведения:
- утверждение плана работы Совета по
профилактике на 2016-2017 учебный
год;
- анализ работы в МППК по
постановке
на
учет
учащихся,
воспитанников,
находящихся
в
социально-опасном положении;
- организация занятости учащихся,
состоящих на внутришкольном учете,
КДН и ОДН, во второй половине дня и
в дни каникул;
- организация работы в МППК по
охране жизни и здоровья детей;
реализация
здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательном
процессе;
анализ
состояния
ведения
социального паспорта, система работы
МППК
по
профилактике
правонарушений и антиобщественных
действий учащихся школы-интерната.
Рассмотрение
вопросов
по
профилактике правонарушений на
родительских собраниях.

заместители.
Май 2018

Директор,
заместители.

Сентябрь 2017

Директор,
заместители.

Сентябрь 2017

Директор,
заместители.

Ноябрь 2017

Классные
руководители.

Постоянно

Воспитательная
служба.

Постоянно

Весь коллектив.

Постоянно

Воспитательная
служба.

В
течение Воспитательная
учебного года
служба.

Мероприятия
по
профилактике
жестокости
среди
несовершеннолетних и по отношению
к несовершеннолетним:
1. Неделя «Дружба – главное чудо!» 08.11-15.11.2017
(совместно с психологами).
Психологический тренинг «Культура
межличностных отношений»:
«Я,
Он¸Она, Мы» - 5-9 классы; «Мир – это
здорово!» - 1-4 классы.
Уроки нравственности, деловые игры,

Воспитательная
служба.
Педагогипсихологи

Классные

19.

диспуты: «Комфортная школа», «О
единстве слова и дела», «Золотые
правила
этики»,
«Учимся
сотрудничать. Узнаѐм друг друга»,
«Роскошь человеческого общения», «Я
- они. Я глазами других», «Моѐ место
в моѐм классе» и др.

руководители,
воспитатели.

День
ПОЗИТИВА
в
рамках 16.11.2017
Международного дня толерантности
«И хорошее настроение не покинет
больше нас!»

Классные
руководители,
воспитатели.

2. Декада инвалидов «Добро через 01.12-08.12.2017
сердца» Беседы, занятия в классах
«Закон доброты правит жизнью».

Воспитатели.

3. Классные часы «О, доброта - 16.02.2018
фундамент мира», посвященные Дню
спонтанного проявления доброты.

Классные
руководители.

Мероприятия
по
профилактике
правонарушений:
-классные часы: «Законы жизни 15.09.2017
школьного
коллектива»;
«Ответственность за порчу имущества
школы»;
«Правила
поведения
обучающихся
в
общественных
местах»;
интерактивная
беседа
по 07.12.2017
профилактике правонарушений «Мы в
ответе
за
свои
поступки»
(ответственность
несовершеннолетних перед законом:
уголовная,
административная,
дисциплинарная, гражданско-правовая
ответственность). 5-9 классы;
неделя
профилактики 19.03-23.03.2018
правонарушений «Взрослая жизнь –
взрослая ответственность» (правовой
всеобуч «Правовая ответственность
за злоупотребление ПАВ»). 5-9 классы.

Воспитательная
служба.
Классные
руководители.

Зам. директора по ВР

Социальный
педагог.

Воспитательная
служба.

Охотникова И.А.

