
Наркологический пост «НАШ ВЫБОР» 

Три вещи никогда не возвращаются обратно: 

Время, слово, возможность… 

Три вещи не следует терять: 

Спокойствие, надежду, честь… 

Три вещи в жизни наиболее ценны: 

Любовь, убеждения, дружба… 

Три вещи в жизни никогда не надежны: 

Власть, удача, состояние… 

Три вещи определяют человека: 

                                                                                 Труд, честность, достижения… 

                                                                                  Три вещи разрушают человека: 

                                                                                  Вино, гордыня, злость… 

Цели и задачи: 

• Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью; 
• Выявления лиц « группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, наркомании; 
• Диагностика ( анкетирование, индивидуальная работа); 
• Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

Общие положения 

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 
(наркопост) является органом, проводящим комплексную профилактическую в МКОУ «СОШ №1»   
г. Поворино для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирование 
устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ. 

Правила и обязанности наркологического поста 

• Систематически проводит 1 раз в месяц заседание наркологического поста. 
• Проводит индивидуальную работу с учащимися 
• Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы. 
• Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы наркологического поста. 
• Привлекает специалистов здравоохранения, внутренних дел и других заинтересованных 

сторон. 





- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними обучающимися; 

- разработка и осуществление  мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и безнадзорности среди обучающихся; 

-распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 
наркотическими средствами; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей (законных 
представителей) и детей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 
участием как физических, так юридических лиц; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 
- организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и защита прав детей из данной категории семей; 
- социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
- выявление  случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную 

деятельность и осуществление мер профилактики; 
 - формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью. 
  
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 
3.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних: 
- безнадзорных или беспризорных; 
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных 

приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 
ответственности; 

-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

-освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

-совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

-обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 
меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

-условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

-которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 
-освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 
указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 
после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации; 



-осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

-осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

     3.2. Основанием проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Положения, если они зафиксированы в следующих 
документах: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 
оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- приговор, определение или постановление суда; 
-постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел; 
        - документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" как основания помещения 
несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки 
жалоб, заявлений или других сообщений. 

3.3. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителейаконных представителей), если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа 
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого 
с ними обращения.  

 
4. Порядок деятельности Совета 

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 
которые проходят не реже одного раза в учебную четверть (за исключением экстренных случаев, 
либо сложившейся обстановки в школе).  

4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 
профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля их реализации, полным 
завершением данной работы или ее продлением) приглашаются классные руководители, 
специалисты других учреждений и ведомств, родители. 

Обучающегося и его родителей (законных представителей) информируют о постановке на 
внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - 
продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер.  

4.3. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается на 
заседании Совета и утверждается директором общеобразовательной организации. В течение 
учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.  

4.4. Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, заинтересованными 
ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую 
воспитательную работу, а также с психологической службой общеобразовательной организации и 
района.  

4.5. Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 
- приказ о создании Совета; 
- положение о Совете; 
- план работы Совета на учебный год, календарный план работы; 
- журнал протоколов заседаний Совета; 
- программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем и внешнем учете (классные руководители, соц.педагог, психолог); 
- списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 



4.6. Совет образовательной организации подотчетен директору общеобразовательной 
организации.  

4.7. Деятельность Совета контролируется педагогическим советом общеобразовательной 
организации. . 

4.8. Председатель Совета ежеквартально, до двадцатого числа последнего месяца квартала, 
предоставляет информацию в муниципальные органы управления образования о деятельности 
Совета. 

                                
                          5. Содержание деятельности Совета 
5.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность:  
- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся; 
- выявляет детей «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению психоактивных веществ; 
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 
- изучает состояние профилактической деятельности обучающей организации, эффективность 

проводимых мероприятий. 
5.2. Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни: 
- определяет план индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

представляет его на утверждение директору общеобразовательной организации; 
- принимает решение об организации коррекционной работы как в отношении обучающегося, 

так и в отношении родителей (законных представителей) и/или семьи несовершеннолетнего, если она 
не справляется со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетнего;  

- даёт рекомендации в случае необходимости о направлении  обучающегося или его родителей 
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, врачу-наркологу, 
дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

- организует диагностическую и коррекционную работу при отсутствии педагога-психолога; 
- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в 

общеобразовательной организации;  
- осуществляет контроль выполнения индивидуальных коррекционных программ и программ 

сопровождения;  
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся;  
- вовлекает обучающихся «группы риска» в объединения дополнительного образования детей, 

проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, 
трудовые объединения, действующие в общеобразовательной организации, городе; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 
профилактической работы, о состоянии данной работы;  

- информирует директора образовательной организации о состоянии проводимой работы с 
несовершеннолетними;  

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися. 
 5.3. Совет осуществляет организационную деятельность:  
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
законодательством ответственности;  

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом 
директора образовательной организации, инициирует принятие постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведение 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 
соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 
местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета 
реабилитированных обучающихся;  



- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета общеобразовательной 
организации и для принятия решения его руководством; 

- реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы программы 
профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения обучающихся; 

- оказывает помощь в работе педагогам, классным руководителям, закрепленным за 
обучающимися «группы риска»; 

- реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы программы 
профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения обучающихся; 

- ведет работу с родителями (законными представителями), направленную на 
информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности внутрисемейного 
контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 
профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни; 

- организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся; 
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности; 
- координирует воспитательно- профилактическую работу в образовательном учреждении. 

6. Заключительные положения 
6.1. Совет несет ответственность за правильность оформления документов (протоколов 

заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых решений. 
6.2. Члены Совета обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые составляют 

служебную, а также иную тайну, определенную действующим законодательством. 
6.3. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности, правонарушений, 
наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, защиты прав 
обучающихся. 
 

 
 
 
 

 

 

 

  



 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1» г. ПОВОРИНО 

Приказ 

от  21.05.2018г.                                                                                                №  72/1 

 
«О создании Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни  
МКОУ  «СОШ №1»г. Поворино 

 
В целях профилактики девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, формирования законопослушного поведения и здорового 
образа жизни, профилактики употребления ПАВ среди обучающихся  в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от: 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 приказываю:  
 

1. С целью исключения дублирующих функций, повышению эффективности выполнения планов 
мероприятий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  
употребления ПАВ социальному педагогу Дрожжиной Т.А., педагогу психологу Кирсаненко 
Ю.Н. и зам. директора по ВР Хрыкиной Л.В.: 
 

a.  Объединить Совет по профилактике правонарушений с  Советом наркопоста, разработать 
соответствующие локальные акты. 
 

b.  Совершенствовать формы и методы профилактической работы. 
 

c. Обеспечить обучение педагогических работников и специалистов в рамках повышения 
квалификации по проблеме профилактики употребления ПАВ. 
 

d. Усилить профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, своевременно выявляя их и оказывая психолого-педагогическую помощь. 
 

e. Включить в состав Совета представителей родительской общественности и обучающихся.  
 

f. Разработать Положение Совета по профилактике правонарушений. 
 

g. Утвердить план работы Совета по профилактике правонарушений. 
 

h. Работу Совета по профилактике проводить, согласно Положению о Совете по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни МКОУ «СОШ №1» г.Поворино. 
 

i. Заседания Совета профилактики проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 
месяца. 
 

j. Совету в своей работе руководствоваться Положением о Совете по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни МКОУ  «СОШ №1» г. Поворино, Конвенцией ООН о правах ребенка, 



Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от: 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор МКОУ « СОШ № 1»  
      г. Поворино                                                                                  Н.Н. Родионова 

 
 
 
С приказом ознакомлены: 

Хрыкина Л.В. 

Кирсаненко Ю.Н. 

Дрожжина Т.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Приложение 1 

 
 
Утверждаю: 

Директор МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 
 

_____________Н.Н. Родионова 
Приказ от «21» мая 2018г. №_72/1 

 
 

Состав Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни МКОУ « СОШ№1» г.Поворино 

 
Председатель  Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни МКОУ « СОШ№1» г.Поворино 
Хрыкина Лилия Владимировна–  зам. дир. по ВР, 
 

Члены Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни МКОУ « СОШ№1» г. Поворино 

  
• Иванов  Д.Ю– заместитель директора по учебной работе; 
• Кирсаненко Ю.Н. – педагог- психолог; 
• Дрожжина Т.А. –  социальный педагог; 
• Шапкин Е.А. – член совета родителей; 
• Исаев Д.Р. –  инспектор ПДН; 
• Студеникина Л.А.  – медсестра (по согласованию); 
• Мунтяну Е.В.- секретарь совета; 
• Медолазов Е. – обучающийся 11 класса; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

 
Утверждаю: 

Директор МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 
 

_____________Н.Н. Родионова 
Приказ от «21» мая 2018г. №_72/1 

 
ПЛАН - ГРАФИК РАБОТЫ 

работы совета профилактики правонарушений 
МКОУ « СОШ№1» г. Поворино 

на май – август 2018 года. 
 
№ Направление деятельности Сроки проведения 

1 Взаимодействие с КДН и ЗП ОДН ОМВД в работе по 
профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних 

В течение всего периода 

2 Ведение  банка данных несовершеннолетних и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете в КДН  и ЗП, ОДН ОМВД 

В течение всего периода 

3 Проведение межведомственных рейдов в микрорайоне 
и по месту жительства несовершеннолетних 

Согласно плану перспективной 
работы с ОДН ОМВД  и КДНиЗП 

4 Проведение индивидуальной профилактической 
работы  

Согласно индивидуальному плану 
работы на каждого учащегося, 
состоящего на различных видах 
учёта. 

5 Проведение школьных советов профилактики  Исходя из потребностей МКОУ 
«СОШ №1» г. Поворино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Утверждаю: 

Директор МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 
 

_____________Н.Н. Родионова 
Приказ от «21» мая 2018г. №_72/1 

 
 

План работы 

Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни   МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 

на  период май – август 2018 года. 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними обучающимися; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди обучающихся; 

-распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 
наркотическими средствами; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей (законных 
представителей) и детей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 
участием как физических, так юридических лиц; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

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

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность. 

 - формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 
своему здоровью. 

 



№ 
п/п Дата Содержание работы Формы работы 

Ответственный 
за 

выполнение 
 1. Организационно-методическая работа: 

 До 15 мая 
Организация работы Совета, ведение 
документации, координация деятельности и 
взаимодействия членов Совета 

Составление 
локальных актов 

Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 

15 мая, 
5 июня, 
28 
августа 

Проведение заседания Совета Протокол  Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 15 мая, 
5 июня 

Вызов обучающихся и их родителей на 
заседания Совета Извещения  Дрожжина Т.А. 

 27 
августа 

Обучающее  мероприятие для специалистов 
образовательных организаций по 
профилактике правонарушений, методам и 
средствам профилактики табакокурения, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
ВИЧ - инфекции и инфекций, передающихся 
половым путем в детско-подростковой среде 
«Работа с детьми «группы риска»» 

Семинар-практикум 
Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 
В течение 
всего 
периода 

Организация межведомственного 
взаимодействия образовательной 
организации с подразделением по делам 
несовершеннолетних, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
наркологической службой (врач-нарколог), 
органами здравоохранения, органами 
внутренних дел, службами социальной 
защиты населения, группами родительской 
поддержки 

Справки, акты 
обследования, 
ходатайства, 
характеристики и др. 
документы по 
запросу 

Хрыкина Л.В. 
 
Дрожжина Т.А. 

2. Профилактическая работа с обучающимися: 
2.1.Профилактическая работа со всеми обучающимися образовательной организации 

 
В течение 
всего 
периода 

Разработка и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений, употребления 
психоактивных веществ 

Программа 
профилактики 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 
В течение 
всего 
периода 

Внедрение обучающих программ-тренингов 
формирования жизненно важных навыков, 
активной психологической защиты для 
обучающихся 

Тренинги  

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 По плану 

Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 
проведение тематических мероприятий, 
внедрение образовательных программ, 
ориентированных на формирование 
ценностей здорового образа жизни: 
- Оперативно-профилактическое  
мероприятие «Твой выбор 
- 17 мая – День Детского телефона доверия, 
- 15 – 21 мая – Акция по борьбе с ВИЧ и 
тематические мероприятия. 
- Последний звонок, 
- День защиты детей, 
- Выпускной, 

Школьные 
мероприятия 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,  психолог 



- участие в спортивных соревнованиях. 

 22.05.18 Лекция «Права несовершеннолетних в 
образовательном учреждении» Лекция и диспут Cоц. педагог  

 
В течение 
всего 
периода 

Внедрение превентивных образовательных 
программ, ориентированных на 
профилактику правонарушений, 
табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 
наркомании, ВИЧ- инфекции 

Мероприятия по 
программам, 
буклеты, листовки, 
информационные 
стенды 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,  
общественные 
воспитатели 

2.2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с учащимися «группы риска»: 

 август 

Анализ  и корректировка (сверка) списка 
обучающихся и семей «группы риска»,  
детей состоящих на внутришкольном учете 
и различных видах учета в органах системы 
профилактики 

Список  
Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 август 

Исследование информации, поступающей от 
источников о несовершеннолетних, 
склонных к зависимостям, в 
образовательные организации 

информация 
Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 август Организация работы с детьми и родителями 
«группы риска» план 

Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

 
В течение 
всего 
периода 

Индивидуальная работа с детьми и семьями 
«группы риска» 

рейды, посещения, 
беседы 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 
В течение 
всего 
периода 

Учет и организация занятости и 
посещаемости детей и подростков «группы 
риска» 

Журналы посещения 
учебных занятий, 
кружков и секций 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 август Разработка программ мероприятий 
профилактической работы программы 

Председатель 
Совета, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 
В течение 
всего 
периода 

Контроль занятости учащихся «группы 
риска», детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, из 
неблагополучных семей, детей состоящих 
на внутришкольном учете и органах 
системы профилактики во время летних 
каникул 

Рейды, посещения 

Председатель 
Совета, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

 
В течение 
всего 
периода 

Постановка на учет при наличии оснований Справки  
Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 

2.3. Профилактическая работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете: 

 
В течение 
всего 
периода  

Совместные рейды инспектора ПДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи детей 
«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте 
в ПДН, в неблагополучные семьи 

  
Проведение 
плановых и 
внеплановых  рейдов 

Представители 
ПДН, классные 
руководители 

 
В течение 
всего 
периода 

Направление к врачу наркологу при 
наличии оснований Справки  

Хрыкина Л.В. 
Кирсаненко Ю.Н. 
Дрожжина Т.А. 



 
В течение 
всего 
периода 

Индивидуальная профилактическая работа  Беседы, тренинги 

Председатель 
Совета, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, инспектор 
ПДН. 

 15 - 21 
мая 

Ходатайство о снятии обучающихся с 
внутришкольного учёта и с учёта ПДН 

Представления 
классных 
руководителей, 
социального педагога 
и общественных 
воспитателей 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог,   

3. Диагностическая работа с учащимися 

 

По плану 
и по 
необходи
мости 

Психологическая диагностика.  Тестирование, 
беседы 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог 

 Июнь  
Сверка данных о количестве 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в 
КДН и ПДН за истёкший учебный год 

Справки 
  
Информация в ПДН, 
КДН и ЗП, 

Классные 
руководители 
соц. педагог 

. 26.08.18 

Анализ работы Совета по профилактике 
правонарушений за 2017-2018 учебный год. 
Составление плана, графика работы 
Совета по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
на 2018-2019 учебный год. 

Отчет о работе 
Совета по 
профилактике 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
за 2017-2018 
учебный год. 

Директор 
Заместитель 
директора по ВР; 
Соц. педагог  

 
В течение 
всего 
периода 

Посещение семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета 

Акты, беседы, 
консультации 

Председатель 
Совета, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог,  психолог 

 

Председатель Совета по профилактике  __________Л.В.Хрыкина 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
Утверждаю: 

Директор МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 
 

_____________Н.Н. Родионова 
Приказ от «21» мая 2018г. №_72/1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке обучающихся на внутришкольный учет МКОУ «СОШ№1» г.Поворино 

 
1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано на основании закона № 120 ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях организации целенаправленной 
индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и 
требующими повышенного внимания. 

2. Основания для постановки обучающихся на внутришкольный учет. 
Исходя из статей 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основанием для постановки на 
внутришкольный учет считаются: 
 

№ Категории обучающихся Основание 

1. 
 

Обучающиеся, пропускающие занятия без 
уважительной причины (15 - 30 % учебного 
времени), систематически опаздывающие 

Учет посещаемости 
 

2. 
 

Обучающиеся, причастные к употреблению 
ПАВ, спиртных напитков, курению на 
территории школы, правонарушениям 
 

Ходатайство перед Советом о 
постановке на внутришкольный 
учет и предоставлении 
коррекционных услуг 
несовершеннолетнему 

3. 
 

Обучающиеся, систематически нарушающие 
дисциплину, проявляющие элементы 
асоциального поведения (сквернословие, драки, 
издевательство над другими детьми, унижение 
человеческого достоинства) 

Наличие докладных от педагогов, 
Переписка с работником ПДН, 
закрепленным за школой 

4. 
 

Обучающиеся совершившие: 
- правонарушение; 
- общественно опасное деяние; 
- преступление. 

Выписка из решения КДНиЗП 
 

5. 
 

Обучающиеся, в отношении которых решался 
вопрос о присвоении статуса социально 
опасного положения на заседании КДНиЗП, в 
присвоении статуса было отказано 

Выписка из решения КДНиЗП 
 

6. 
 

Обучающиеся, причиняющие вред имуществу 
общеобразовательной организации 

Докладная педагога 
 

 

 

 



Порядок постановки на внутришкольный учет 

1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического паспорта 
общеобразовательной организации на заседании Совета принимается решение о постановке на учет 
обучающихся указанных категорий в Приложении № 1 о Совете профилактики. 

2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учет и сроках 
принимается на заседаниях Совета при наличии оснований, указанных в Приложении № 1 о Совете 
профилактики. 

3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей 
(законных представителей) и обучающегося, которым объясняется причина постановки на учет, ее 
сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с учета, заключается договор (устный или 
письменный) с родителями (законными представителями) о совместной деятельности по оказанию 
социально - психолого-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему. 

4. На Совете утверждается план индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
вырабатываются единые совместные действия семьи и общеобразовательной организации по 
ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи. 

5. Порядок снятия с учета: 

5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании Совета 
принимается решение о снятии обучающегося с внутришкольного учета. 

5.2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители (законные представители) могут 
быть приглашены на заседание Совета в промежуточное время установленного срока с целью 
контроля выполнения плана индивидуальной профилактической работы. 

5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных результатах 
производится на Совете в присутствии родителей (законных представителей) и обучающегося. 

5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учета: 

Критерий Основания 

Успешное завершение коррекционной 
работы. 

 

Выписка из приказа о снятии 
несовершеннолетнего с внутришкольного 
учёта  на основании протокола заседания 
Совета. 

Смена места учебы, отчисление или 
окончание общеобразовательной 
организации, перевод учащегося на 
обучение на дому. 

Приказ по общеобразовательной 
организации 

 

 

 

 
 

 



 
 
Приложение 5 
 

Утверждаю: 
Директор МКОУ «СОШ №1» г. Поворино 

 
_____________Н.Н. Родионова 

Приказ от «21» мая 2018г. №_72/1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке на школьный учет 

 неблагополучных семей обучающихся МКОУ «СОШ№1»г.Поворино 
 

1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано на основании закона № 120 ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях организации целенаправленной 
индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и 
требующими повышенного внимания. 

2. Постановке на внутришкольный учет подлежат семьи обучающихся: 
Неоднократно замеченные в нарушении Договора о взаимоотношении МКОУ «СОШ№1»г.Поворино 

и родителей (законных представителей) обучающихся;  
• Замеченные в' нарушении общественного порядка и поставленные на учет в КДНиЗП, ОДН 

ОМВД . 
• Систематически нарушающие права ребенка, в том числе осуществляющие жестокое 

обращение, насилие по отношению к несовершеннолетнему; 
• Ведущие нездоровый образ жизни (бродяжничество, употребление алкоголя и других вредных 

для здоровья веществ); 
Постановка неблагополучных семей на школьный учет осуществляется по решению Совета 

профилактики МКОУ «СОШ№1»г.Поворино на основании полученных материалов от классных 
руководителей или органов системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних 
 При постановке семьи обучающегося на учет, классный руководитель предоставляет развернутую 
характеристику неблагополучной семьи и предоставляет её Совету профилактики для изучения и 
организации дальнейшей профилактической работы с этой семьей. 
 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями осуществляется с целью профилактики их 
нездорового образа жизни, оказании психолого-педагогической помощи в воспитании своих детей. 

3. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты других 
профилактических и реабилитационных учреждений города. 

4. Снятие семей обучающихся с учета происходит при наличии стабильных (на протяжении от 
полугода до года) положительных тенденций в их социальном положении так же по решению Совета 
профилактики или Педагогического совета. 
 

 

 

 

 

 



 

План работы  наркопоста «Наш выбор» 

                             МКОУ  « СОШ  №  1» г. Поворино на  2018 – 2019  учебный год 

Цели и задачи: 

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
• повышение значимости здорового образа жизни; 
• выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, наркомании; 
• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет 

выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 
• формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 
• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 
• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

1.     План работы на учебный год по направлениям 

№ Направления работы Мероприятия 

1. 
Профилактическая 
работа с «группой 
риска» 

�   Внутришкольный контроль за посещаемостью учащихся 
�   Проверка явки на занятия учащихся данной категории 
�   Обеспечение вовлечения учащихся данной категории в занятия в 
сети дополнительного образования 
�   Обеспечение вовлечения учащихся данной категории в 
общешкольные мероприятия 
�   Утверждение состава школьного Совета  профилактики 
правонарушений и преступлений, планирование работы совета на 
новый учебный год, заседания Совета профилактики 
�   Заслушивание на заседаниях Совета профилактики не 
успевающих по итогам учебных четвертей учащихся, учащихся с 
неудовлетворительным поведением 
�   Постановка на школьный учет учащихся  «группы риска», 
учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении 
�   Собеседования с учащимися, совершившими правонарушения, 
членами педколлектива и инспектором по делам 
несовершеннолетних 
�   Беседы о законодательстве с учащимися членами педколлектива 
и инспектором по делам несовершеннолетних 
�   Акция «Подросток» 
�   Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном 
учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних 
�   Планирование работы в каникулы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних 
�   Оказание помощи учащимся данной категории в 
трудоустройстве 
�   Сотрудничество с КДН, ОДН 
�   Анализ работы педагогического коллектива с учащимися 



«группы риска», с семьями, которые находятся в социально опасном 
положении 

2. Учебная работа с 
учащимися 

�   Обучение и воспитание через уроки ОБЖ, биологии, химии, 
физической культуры, культуры общения и другие предметы, 
формирующие понимание социальных и медицинских последствий 
курения, употребления алкоголя, наркотиков и иных ПАВ 
�   Проведение педагогом- психологом профилактических и 
коррекционных занятий с учащимися. 
�   Проведение индивидуальных консультаций педагогом-
психологом и социальным педагогом 
�   Организация внеучебной и каникулярной занятости учащихся, 
привлечение учащихся к интересному, плодотворному досугу, 
организация совместных концертных и конкурсных мероприятий с 
Детскими школами искусств, к работе секций и объединений с 
целью профилактики безнадзорности и беспризорности 
�   Проведение массовых тематических мероприятий 
�   Активизация роли занятий физической культурой и спортом 

3. 
Санитарно-
просветительская 
работа с родителями 

�   Помощь родителям в конфликтных ситуациях с детьми 
�   Проведение индивидуальных консультаций педагогом-
психологом и социальным педагогом 
�   Педагогико–медико–психологическое просвещение родителей 
учащихся в рамках родительского лектория 
�   Привлечение родителей к совместному с детьми досугу 

4. 
Тематическая работа с 
классными 
руководителями 

�   Проведение заседаний по технологиям профилактической 
работы 
�   Оформление тематических, профилактических, 
информационных стендов 
�   Подготовка месячников по профилактике правонарушений и 
формированию здорового образа жизни 

5. Диагностическая 
работа 

�   Мониторинговая и диагностическая психолого – педагогическая 
работа по проблемам распространения курения, алкоголизма, 
наркомании, проводимая среди учащихся и их родителей с целью 
координации совместной деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения 

  

2. Календарный план работы на учебный год 

Сентябрь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Формирование группы учащихся (на 
основе диагностики, наблюдения), 
склонных к правонарушениям, 
употреблению алкоголя, наркотиков и 
курению с целью коррекционной работы 

1-11 

Педагог-
психолог, 

соц.педагог, 
классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы риска» с 
целью предупреждения курения, 
употребления алкоголя и наркотиков 

1-11 

  

Педагог-
психолог, 

соц.педагог, 
классные 

руководители 



Консультации  учащихся с целью 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения 

Индивидуальные беседы с учащими, 
состоящими на внутришкольном учёте. 

  

  

1-11 

  

  

  

Педагог-
психолог, 

Соц.педагог 

  

Просмотр и обсуждение телефильмов о 
вреде алкоголя, табакокурения, наркотиков 

7-11 

  

Классные 
руководители, 

педагог-
психолог, 

соц.педагого 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Акция «Твоя жизненная позиция» 7-11 Педагог-
психолог 

Вовлечение в работу кружков и секций 
учащихся, состоящих на ВШУ 1-10 

Соц.педагог, 
классные 
руководители 

Диагностическая работа 

Мониторинг занятости учащихся во 
внеурочное время. 1-11 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социально-психологическое тестирование 
(онлайн) 

  

7,6,9,10,11 Педагог-
психолог 

Диагностика  «Адаптация 

первоклассников.  1 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 

 
Анкетирование родителей «Проблемы 
адаптации вашего ребёнка». 1  

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Изучение интересов, склонностей и 
способностей учащихся, вовлечение их во 
внеурочную и общественную деятельность 

1-11 Классные 
руководители 

Выявление детей «группы риска», 
создание банка данных по детям «группы 
риска», разработка плана работы с этими 
детьми 

1-11 

Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
педагог-
психолог    

Информирование педагогов по 
теме    «Возрастные психолого-
педагогические особенности  подростков» 
на совещании классных руководителей 

- Педагог-
психолог 

 Заседание Совета 1-11 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Работа с родителями 
 Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опекой 

1-11 
Соц.педагог, 

классные 
руководители, 



Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений - 

Педагог-
психолог. 

Соц.педагог 

                                                                                      Октябрь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Формирование группы учащихся (на основе 
диагностики, наблюдения), склонных к 
правонарушениям, употреблению алкоголя, 
наркотиков и курению с целью 
коррекционной работы 

1-11 

Психолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
Просмотр и обсуждение телефильмов, 
презентаций о вреде алкоголя, табакокурения, 
наркотиков 

7-11 

Классные 
руководители Классный час «Административная и 

уголовная ответственность 
несовершеннолетних и их родителей. Права 
человека.  Имею право». 

5-11 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» 8-11 Педагог-
психолог 

Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 

1-11 

  

  

Педагог-
психолог, 

соцпедагог 

 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Месячник спортивно-оздоровительной 
деятельности. 1-11 Зам. директора 

по ВР 

Занятие «Мой выбор – жизнь» 7-11 Педагог-
психолог 

Диагностическая работа Тест  школьной тревожности (Филлипс) 5 Педагог-
психолог 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Выявление  трудностей  в работе  классных 
руководителей с учащимися и их семьями - 

Соцпедагог, 
педагог-
психолог 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Проблемы 
адаптации первоклассников»  

2-4, 6-
11 

Классные 
руководители, 
соц.педагог 

Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений - 

Педагог-
психолог. Соц. 
педагог 

Ноябрь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков 

1-11 

  

Педагог-
психолог, 

соц.педагог 

  



  

  
 Консультации  учащимся с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 
табакокурения 

  

1-11 

  

  

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

Классный час «Я – уникальная и неповторимая 
личность» 

  

1-6 

  

Классные 
руководители. 

Педагог-
психолог 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Антинаркотический месячник «Мы выбираем 
жизнь!» (по плану). 1-11 Зам. директора 

по ВР 

Занятие «Мой выбор – жизнь» 7-11 Педагог-
психолог 

Диагностическая работа 

Мониторинг по профилактике употребления 
ПАВ.                                                                         8-11 Классные 

руководители, 

Мониторинг состояния здоровья учащихся. 1-11 Медицинские 
работники 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Организация методической помощи классным 
руководителям в работе с подростками 
девиантного поведения 

- Соцпедагог, 
педагог-психолог 

Заседание Совета - Зам. директора 
по ВР 

Лекторий для классных  руководителей 
«Психологический климат в классе» - 

Зам. директора 
по ВР. Педагог-
психолог 

Работа с родителями 

Родительское собрание ««Как уберечь ребенка 
от беды. Предупреждение вредных привычек» 1-11 

Классные 
руководители. 
Педагог-
психолог 

Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений 1-11 

Педагог-
психолог. 
Соцпедагог 

                                                                                  Декабрь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков 

  

1-11 

  

  

  

  

Педагог-
психолог, 

соцпедагог, 
классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение презентаций о вреде 
алкоголя, табакокурения, наркотиков 7-11 Классные 

руководители 
Консультации  учащимся с целью 
профилактики наркозависимости, 6-11 Педагог-

психолог, 



алкоголизма, табакокурения соцпедагог, 
медсестра 

Классный час «Стресс в жизни человека. 
Способы борьбы со стрессом» 7-11 

Классные 
руководители. 

Педагог-
психолог 

Профилактическая работа с 
обучающимися Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» 8-11 Педагог-

психолог 

Диагностическая работа 

Мониторинг изучения учащихся, 
совершивших преступления, 
правонарушения, состоящих на учете в КДН, 
ОДН, на ВШУ, систематически 
пропускающих школу без уважительной 
причины, безнадзорных детей. 

1-11 Классные 
руководители 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опекой 

1-11  
 Соцпедагог, 
классные 
руководители 

Работа с родителями 

Консультации  «Распространенность 
различных форм наркотизма среди 
школьников» 

7-10 Зам. директора 
по ВР 

Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений - 

Педагог-
психолог. 
Соцпедагог 

 Январь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы риска» 
с целью предупреждения курения, 
употребления алкоголя и 
наркотиков 

  

1-11 

  

  

Педагог-психолог, 
соцпедагог, классные 

руководители 

Консультации  учащимся с целью 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения 

1-11 Педагог-психолог, 
соцпедагог, медсестра 

Классный час «Проблема 
ответственного родительства». 

10-11 

  
Классные руководители 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Акция « Во взрослую жизнь без 
вредных привычек» 8-9 Волонтерский отряд 

Профилактическая работа по 
предупреждению наркозависимости, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения. 

9-11 Классные руководители 

Диагностическая работа 

Мониторинг изучения учащихся, 
совершивших преступления, 
правонарушения, состоящих на 
учете в КДН, ОДН, на ВШУ, 

1-11 Классные руководители, 
социальный педагог. 



систематически пропускающих 
школу без уважительной причины, 
безнадзорных детей. 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Информирование педагогов по 
теме      «Причины подросткового 
суицида. Роль взрослых в оказании 
помощи подросткам в кризисных 
ситуациях» на совещании классных 
руководителей 

- Соцпедагог, педагог-
психолог 

Работа с родителями 

Родительское 
собрание  «Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних и их 
родителей» 

1-11 Классные руководители 

Семейное консультирование по 
коррекции детско-родительских 
отношений 

- Педагог-психолог. 
Соцпедагог 

                                                                       Февраль 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические беседы 
с учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков 

  

  

1-11 

  

  

Педагог-
психолог, 

соцпедагог, 
классные 

руководители 

Консультации  учащимся с целью 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения 

  

1-11 
Педагог-
психолог, 

соцпедагог 

Выставка рисунков  «Я выбираю жизнь!» 8-9 
Зам.дир. по ВР, 
классные 
руководители. 

Диагностическая работа 

Оценка психоэмоционального состояния 
обучающихся «группы риска» 

  

  

1-5 

  

  

  

Педагог- 
психолог 

Работа                                   с 
классными руководителями  Заседание Совета - Зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями Консультации по запросу  1 -11 

 Педагог-
психолог. 
Соц.педагог, 
классные 
руководители. 



Март 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические беседы 
с учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков 

  

1-11 

  

  

  

  

Педагог-
психолог, 

соц.педагог, 
классные 

руководители 

Занятие «Мы выбираем спорт!» 7-11 Учителя 
физкультуры 

Консультации  учащимся с целью 
профилактики правонарушений, ПАВ. 

  

1-11 

Педагог-
психолог, 

соц.педагог, 
медсестра 

Организация книжной выставки «Мы за 
ЗОЖ» 7-11 Библиотекарь 

Профилактическая работа с 
обучающимися Занятие «Остановись. Подумай. Обернись.» 7-11 Педагог-

психолог 

Диагностическая работа 

Оценка психоэмоционального состояния 
обучающихся «группы риска» 

  

  

6-11 

  

  

  

педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

  

Работа                                   с 
классными руководителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опекой 

1-11  
 Соцпедагог, 
классные 
руководители 

Работа с родителями Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений - 

Педагог-
психолог. 
Соцпедагог 

 Апрель 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися «группы риска» с целью 
предупреждения курения, употребления 
алкоголя и наркотиков 

  

  

1-11 

  

  

  

Педагог-
психолог, 

соцпедагог, 
классные 

руководители 

  

Консультации  учащимся с целью 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения 

1-11 

Педагог-
психолог, 

соц.педагог 

  



Классный час «Твоя жизнь в твоих руках» 1-11 Классные 
руководители 

Профилактическая работа с 
обучающимися Месячник «Школа-территория здоровья» (по 

плану).                                                          1-11 Зам. директора 
по ВР 

Диагностическая работа 
Мониторинг отслеживания правонарушений 

  

1-11 

  
Соц.педагог 

Работа                                   с 
классными 
руководителями  

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опекой. 

1-11  классные 
руководители 

 Заседание Совета - Зам. директора 
по ВР 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Здоровые дети – в 
здоровой семье. Роль взрослых в оказании 
помощи подросткам в кризисных ситуациях ». 

5-11 Классные 
руководители 

Семейное консультирование по коррекции 
детско-родительских отношений - 

Педагог-
психолог. 

Соцпедагог 

 Май  

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Учебная работа с 
учащимися 

Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы риска» 
с целью предупреждения курения, 
употребления алкоголя и наркотиков 

  

  

1-11 

  

  

  

  

Педагог-психолог, 
соц.педагог, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мои любимые 
киниги»  Библиотекарь 

Консультации  учащимся с целью 
профилактики наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения 

  

  

1-11 Педагог-
психолог,соц.педагог 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Занятие "Наркотики: жизнь до и 
после" 9 -11 Медицинские работники 

Диагностическая работа Подведение итогов, отчётная работа. 

1-11 

  

  

Зам. дир. по ВР, педагог- 
психолог, соцпедагог, 

библиотекарь. 

Работа                                   с 
классными руководителями 

Помощь в организации летнего 
отдыха детей  “группы риска” 

  

- Зам директора по ВР, 
соц.педагог 



Работа с родителями 

Рейды в семьи находящиеся в 
трудной жизненной ситуации; детей 
состоящих на ВШУ; детей 
находящихся под опекой. 

1-11 Классные 
руководители,  соц.педагог 

Семейное консультирование по 
коррекции детско-родительских 
отношений 

- Педагог-психолог. 
Соцпедагог 

Июнь 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 
работа с 

обучающимися 

Работа школьных трудовых бригад 5-10 Зам.дир. по АХЧ, 
зам. диретора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
начальных 
классов. 

  

Организация работы на пришкольном участке 5-8,10 
Организация работы лагерей 1-10 

Контроль прохождения летней трудовой практики 
и занятости учащихся, состоящих на ВШУ  1-11 

3.  Заседания Совета 

№ Содержание 
Сроки 

  
Ответственные 

Заседание 
№1 

1.О плане работы Совета на 2018-2019 уч. год. 

2.Инструктаж «Симптомы распознавания и 
использования наркотиков» 

Сентябрь 

  

Заместитель 
директора по ВР 
–председатель 
Наркопоста 

Заседание 
№2 

1.Организация консультативной работы с детьми. 

2.Вовлечение детей «группы риска» во 
внеурочную деятельность. 

3.Анализ работы классных руководителей по 
формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с 
родителями. 

Ноябрь 

Соц.педагог, 
педагог-
психолог, 
заместитель 
директора по 
ВР. 

Заседание 
№3 

1. Система работы классного руководителя с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 

2.О проведении Всероссийского Дня здоровья 

Февраль 

  

Заместитель 
директора по ВР  

Заседание  

№ 4 

1. Анализ работы с детьми «группы риска» 
(информация соц.педагога). 

2.Итоги работы Совета за 2018-2019 уч. г. 
Результативность. 

3.Планирование работы на 2019-2020 уч. г. 

Май 

  

Заместитель 
директора по ВР  
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