
 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области   средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

имени Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

                                                                                                         « Утверждаю  » 

Директор   школы:                Илясова Е.М. 

                                                                                                            Приказ  № 50 от 30.08.2019 г.  

 

ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ГБОУ СОШ с.БОГДАНОВКА 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: проведение профилактической работы с учащимися школы и обеспечение социальной 

поддержки детей и подростков «группы риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой  безнадзорности и преступности. 

Задачи: 



организация  профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий 

обучающихся; 

повышение правовой культуры и социально-педагогической  компетенции родителей 

обучающихся; 

осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- педагогической 

 поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Основные направления: 
работа с учащимися группы риска; работа с неблагополучными семьями;правовое просвещение; 

пропаганда ЗОЖ;профилактика вредных привычек;профилактика правонарушений в быту, на 

улице, в обществе;профилактика суицидального поведения; взаимодействие с органами 

профилактики. 

                                     

План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Администрация школы, и.ф.о заместителя директора по УВР и 

и.ф.о.педагога –организатора 

 

1.1. Разработка плана индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися «группы риска». План  работы 

по профилактике употребления ПАВ обучающимися и 

предупреждения их распространения  в 2019-2020 

учебном году 

Сентябрь  Мамонова Н.А 

1.2. Мониторинг социального состава обучающихся 

 группы и их семей. 

Сентябрь Администрация 

школы, 

кл.руководители 

1.3. Формирование ( обновление) банка данных 

обучающихся, состоящих на всех видах учета, 

проблемных и неблагополучных  семей. 

Сентябрь Мамонова Н.А 

1.4. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А 

1.5. Осуществление контроля за успеваемостью 

обучающихся  «группы риска» 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А., 

кл.руководители 

1.6. Осуществление контроля за посещением занятий 

обучающимися «группы риска». 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А., 

кл.руководители 

1.7. Вовлечение детей «группы риска» в кружковую 

работу, внеурочную деятельность школы 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А., 

педагог доп.обр. 

Дорохина О.Г. 

Кл.руководители 

1.8. Проведение педагогических рейдов  в семьи 

обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

кл.руководители 

1.9. Разработка планов  индивидуального сопровождения 

 обучающихся, совершивших правонарушения и 

находящихся в социально опасном положении.   

В течение 

учебного года 

И.о.ф.зам.по УВР, 

Ифо педагог-

организатора 

Мамонова Н.А.,  

1.10 Исследование социального окружения обучающихся, 

состоящих на разных видах учета. 

Октябрь И.о.ф.зам.по УВР, 

Ифо педагог-

организатора 

Мамонова Н.А., 

1.11 Изучение  интересов и склонностей обучающихся Сентябрь, Мамонова Н.А., 



через тестирование, анкетирование  и наблюдение  с 

целью вовлечения  в  кружки, секции по  интересам. 

январь педагог доп.об. 

Дорохина О.Г. 

Кл.руководители 

1.12 Профилактические мероприятия: 

-беседы о культуре поведения, правильном питании, 

здоровом образе жизни; 

- урок нравственности «Все мы разные»; 

-час общения «Что такое толерантность»; 

-беседа с обучающимися  группы на тему «Все работы 

хороши»; 

-деловая игра «В мире прав»; 

-беседы о вреде табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

-беседы о способах выхода из конфликтов, 

взаимоотношениях со сверстниками; 

- беседа на тему «Жить в мире с собой и другими»; 

-беседа на тему «Умей сказать «нет»» 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А.,  

Кл.руководители, 

Педагог-психолог  

Роганова Н.В. 

1.13 Разработка буклетов по здоровому образу жизни, 

суицидальному поведению, по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, наркотиков и т.д. 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А., 

педагог доп.об.  

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В 

1.14 Разработка рекомендаций родителям, обучающимся по 

разным темам. 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А. 

1.15 Проведение мероприятий, бесед, классных часов по 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании и т.д. 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А.,  

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В 

1.16 Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя и т.д. 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В. 

1.17 Организация бесед с инспектором ОДН, 

психологическими службами соц. центра «Семья», « 

Общее дело» 

В течение 

учебного года 

Директор Илясова 

Е.М., 

Педагог-орг. 

Мамонова Н.А., 

 

1.18 Участие в работе совета профилактики, 

 педагогических советов.  

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А.,  

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В 

1.19 Разработка информационных материалов по 

проблемам психологического здоровья и здорового 

образа жизни для обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В. 

1.20 Создание банка данных методических разработок в 

сфере профилактики курения, алкоголизма, 

наркомании, бродяжничества и т.д. 

В течение 

учебного года 

Мамонова Н.А.,  

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Роганова Н.В 

1.21 Проведение классных часов, уроков здоровья, бесед. В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

1.22 Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях 

тематических месячников. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1.23 Привлечение обучающихся к участию в спортивных и 

военно-патриотических мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1.24 Привлечение обучающихся к участию в конкурсах В течение Кл. руководители 



рисунков, плакатов, буклетов и т.д. учебного года 

1.25 Привлечение обучающихся к участию в творческих 

мероприятиях образовательного учреждения, района, 

области. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

Мамонова Н.А. 

 

1.26 Привлечение обучающихся к участию в различных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

Мамонова Н.А. 

 

1.27 Проведение родительских  собраний, индивидуальных 

бесед: 

-права, обязанности и ответственность родителей; 

-причины совершения несовершеннолетними 

 противоправных действий; 

- профилактика употребления ПАВ среди подростков. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1.28 Привлечение родителей к  участию в мероприятиях 

культурно- оздоровительного характера 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1.29 Установление доверительных отношений с 

подростками и родителями, использование 

имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав  

и интересов личности. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

2 Классные руководители Кл.руководители 

1-11 классов 

2.1 Составление плана профилактической работы с 

учащимися класса, индивидуальных планов  работы с 

детьми »группы риска» и их семьями .Проведение 

профилактических работы  с учащимися и  их семьями 

В течение 

учебного года ( 

согласно плана 

кл.рук) 

Кл. руководители 

2.2 Патронаж учащегося на дому Ежемесячно. Кл. руководители 

2.3 Привлечение к занятиям в дополнительном 

образовании ( кружках, секциях) 

сентябрь Кл. руководители 

Педагог 

допобразования 

2.4 Осуществление визуального контроля за здоровьем 

учащегося 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

2.5 Организация досуга, отдыха в период каникул Период каникул. Кл. руководители 

2.6 Проведение консультаций для родителей. Оказание 

социально-педагогической помощи 

По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

2.7 Осуществление защиты прав и интересов учащегося в течение 

учебного года 

Кл. руководители 

3 Педагоги-предметники Педагоги-

предметники 1-11 

классов 

3.1 Составление индивидуальных планов-маршрутов   

работы с детьми »группы риска» по восполнению 

«пробелов» в знаниях. Осуществление контроля за 

успеваемостью детей. 

сентябрь Педагог-

предметник 

3.2 Проверка готовности к учебному дню ежедневно Педагог-

предметник  

3.3 Оказание консультативной помощи  в учебной 

деятельности по предмету 

постоянно( по 

мере 

необходимости) 

Педагог-

предметник 

3.4 Беседа с родителями по вопросам организации 

учебного процесса. 

 Педагог-



предметник 

4 Педагог-психолог/ логопед Роганова Н.В. 

4.1 Разработка  плана профилактической и коррекционной  

работы на новый учебный год. Разработка 

профилактических программ. Обновление базы данных 

детей девиантного поведения. Проведение 

диагностик.Разработка  рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска» для классных руководителей, 

для учителей-предметников, для родителей  

В течение 

учебного года 

( согласно плана 

педагога-

психолога) 

Роганова Н.В. 

4.2 Индивидуальные консультации для родителей детей 

«группы риска»  

В течение 

учебного года 

( согласно плана 

педагога-

психолога) 

Роганова Н.В. 

4.3 Индивидуальные консультации для педагогов, 

работающих с детьми «группы риска» 

В течение 

учебного года 

( согласно плана 

педагога-

психолога) 

Роганова Н.В. 

4.4 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» на 

темы: - Я учусь переживать;  

- Моя самооценка;  

- Как заводить друзей; 

 - Как не остаться одному;  

- Образ «Я»;  

- Здоровый образ жизни; 

 - Самопринятие;  

- Ты тот, кто ты есть. 

В течение 

учебного года 

( согласно плана 

педагога-

психолога) 

Роганова Н.В. 

4.5 Проведение диагностики учащихся 1 класса сентябрь-

октябрь 

Роганова Н.В 

5 Библиотекарь Якимова И.К. 

5.1 Обеспечение бесплатными учебниками 20 августа-  

05 сентября 

Якимова И.К. 

5.2 Акция «Книга-лучший подарок!» 01-15 ноября Якимова И.К. 

5.3 Акция «Сбереги учебник!» 20-30 мая Якимова И.К. 

6 Органы профилактики  

6.1 Обмен информацией. Проведение профилактических 

бесед, мероприятий с учащимися школы и их 

родителями в рамках кл.часов, 

общешкольных(классных) родительских 

собраний).Осуществление контроля за детьми «группы 

риска» и их семьями. Совместные рейды и патронажи ( 

по согласованию) 

В течение 

учебного года 

( по 

согласованию) 

КДН и ЗП 

м.р.Нефтегорский 

ГКУ «КЦСОН  

Южного округа» 

 Информирование  о детях , уклоняющихся от учебы, о 

родителях , не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и образованию детей; о проделанной 

работе с детьми и ходатайства о снятии с учета в КДН, 

о делегировании специалистов для проведения 

профилактической работы в школе. 

Ежемесячно 

(  или по мере 

необходимости) 

КДН и ЗП 

м.р.Нефтегорский 

ГКУ «КЦСОН  

Южного округа» 

6.2 Организация работы по профессиональному 

самоопределению. Временное трудоустройство на 

(согласно 

договора) 

ЦЗНС 

НГТ, КФХ  



период каникул и внеурочное время. 

6.3 Организация медицинского  сопровождения  и 

проведение санитарно-гигиенического просвещения 

участников образовательных отношений. Участие в 

общешкольных ( классных) родительских собраниях, 

встречах, педагогических советах. Проведение 

совместных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

ЦРБ г.Нефтегорск, 

офис ВОП 

6.4 Организация работы по вовлечению в кружковую 

деятельность. 

В течение 

учебного года 

ЦДТ «Радуга» 

6.5 Патронаж в семьи. Обмен информацией ежемесячно. 

Профилактические беседы с родителями, классными 

руководителями. Тренинги. Работа в каникулярное 

время. 

В течение 

учебного года 

( согласно 

Договора) 

ГКУ «КЦСОН  

Южного округа» 

 Участие в заседаниях рабочей группы  (согласно 

Соглашения) 

Администрация 

школы 

ГКУ «КЦСОН  

Южного округа» 

6.6 Организация и проведение совместных мероприятий на 

новый учебный год 

Постоянно 

(согласно  

Договора о 

сотрудничестве) 

МБУ « Культура»,  

МБУ «ДМО» 

м.р.Нефтегорский , 

ЦДТ «Радуга» и 

ДЮСШ, СДК, 

сельская 

библиотека 

с.п.Богдановка, 

Нефтегорской  

межпоселенческой 

библиотекой. 

    

 

 

 


