II Профилактическая работа с учащимися
Дата
проведения

Класс,
группа

Форма проведения

в течение
учебного года

1-11 классы

Индивидуальная работа

1-4 классы

Групповые
тренинги

в течение
учебного года

в течение
учебного года

5-11 классы

Групповые
тренинги

III пятница каждого
месяца

1-11 классы

Классные часы

I пятница каждого
месяца

лекции 5-11 кл,
индивид-ая
работа с
учащимися,
состоящими на
учете в КП

Лекции, индивидуальные беседы
нарколога

I раз в полугодие

7-11 классы

Профилактические десанты
совместно со специалистами
отдела по молодежной
политике

один час в неделю

7-9 классы

Внеурочная деятельность

I четверть

1–11 классы

Социальная линейка

Тема мероприятия

Работа с учащимися,
требующими повышенного
внимания
Еженедельные тренинги для
учащихся «группы риска» с
девиантным поведением
Еженедельные тренинги для
учащихся «группы риска» с
девиантным поведением, с
суицидальными
наклонностями
Классные часы по программе
«Полезные навыки, привычки,
выбор»; «Полезная прививка»

Количес
тво
часов

Количес
тво
охвачен
ных

Сошникова В.А.
Социальные педагоги
34 ч.

Педагог-психолог

34 ч.

Педагог-психолог

34 ч.

894 чел.

2 ч.

25 чел.

2 ч.

75 чел.

Профилактика употребления
психоактивных веществ

Профилактика социально–
негативных явлений.
Профилактические беседы
психотерапевта, мед. психолога,
дерматовенеролога, психолога
центра ВИЧ/СПИД
Занятия по программе «Полезные
навыки, привычки, выбор»
«Разговор о правильном
питании»

Ответственные за
мероприятия

Березина Н.И.
Классные
руководители
Сливина Т.М.
Соц. педагоги

Сошникова В.А.
Социальные
педагоги

34 ч.

12 чел.

Бронич В..В.

1 ч.

894 чел.

Социальные
педагоги

Социальная линейка по
профилактике асоциального
поведения
Социальная линейка по
профилактике асоциального
поведения
Социальная линейка по
профилактике асоциального
поведения

II четверть

5–11 классы

III четверть

1–11 классы

IV четверть

1–11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Благотворительная акция

9-11 классы

Лекции, индивидуальные беседы
по профилактике
правонарушений среди
подростков

Октябрь

Октябрь

8-11 классы

Социально– психологическое
тестирование

Январь

1-11 классы

Декада здоровья

5-11 классы

Социально– психологическое
тестирование (Анонимное )

7, 9, 10 кл

Первый этап профилактического
медицинского осмотра

9-11 классы

Лекции, индивидуальные беседы
по профилактике
правонарушений среди
подростков

Февраль

Февраль

Март

Он-лайн игра «Белое и черное!»

1 ч.

490 чел.

Социальные
педагоги

Видео-линейка «Правила
здорового образа жизни»

1 ч.

894 чел.

Социальные
педагоги

Социальная линейка «Жизнь без
табака» по профилактике
табакокурения
«Сотвори благо» акция по сбору
вещей для детей из малоимущих
семей

1 ч.

894 чел.

Социальные
педагоги

2 ч.

75 чел.

2 ч.

207 чел.

Социальные
педагоги
Психологи

894 чел.

Сошникова В.А.
Бронич В.В.
Бронич В.В.
Устюжина А.Ю.

День инспектора ПДН

Социально-психологическое
тестирование учащихся,
направленное на раннее
выявление немедицинского
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
«Здоровым будешь, всё
добудешь»
Изучение психоэмоционального состояния
обучающихся
Выявление потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

490 чел.

2 ч.
День инспектора ПДН

Социальные педагоги
Классные
руководители
Березина Н.И.
Инспектор ПДН

70 чел.

Бронич В.В.
Классные
руководители

75 чел.

Березина Н.И.
Инспектор ПДН

