


организации культурно-массовых 

мероприятий в учебных заведениях и 

местах массового пребывания 

подростков и молодежи, 

направленных на  выявление лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

9. Составление банка данных и 

картотеки постановки обучающихся 

на различные виды 

профилактического учета. Разработка 

и реализация индивидуальных 

программ реабилитации 

обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП. 

сентябрь-

октябрь 

Стулова Г.Н., 

методист РМК 

Руководители ОУ 

10. Анализ внеурочной занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных  видах учета (ВШУ, 

ОПДН, КДН) 

декабрь зам. директоров по 

ВР 

11. Тестирование обучающихся: 

*«Диагностика познавательных и 

творческих  интересов, потребностей, 

склонностей подростка». 

*«Диагностика развития личности 

ребенка. Выявление отрицательных 

установок в поведении, развитии» 

*. «Социального окружения 

обучающихся», 

*  «Изучения социального статуса 

родителей», 

*  «Изучение социальной 

комфортности обучающихся» 

сентябрь- 

ноябрь 

Школьные 

психологи, классные 

руководители 

12. Анализ работы с семьями, 

находящимися в банке данных как 

социально- опасные 

(профилактический Совет) 

декабрь, май зам. директоров по 

ВР 

13. Отчеты о проделанной 

индивидуальной профилактической 

работе с обучающимися, состоящими 

на учете (профилактический Совет) 

ежемесячно зам. директоров по 

ВР, 

классные 

руководители 

14. Рассмотрение на заседаниях 

профилактического  Совета   вопросов 

по реализации программ по раннему 

выявлению фактов детского 

неблагополучия 

1 раз в год 

 

зам. директоров по 

ВР 

 



 

Работа с обучающимися 

15.  Проведение классных часов с 

обучающимися  8-11 классов 

совместно  сотрудниками ОМВД, 

управления ФСКН РФ по 

Белгородской области на темы: 

* «Права и ответственность 

подростков в ситуации 

правонарушения»; 

*«Основы уголовного и 

административного законодательства,  

недопущение совершения 

противоправных деяний»; 

*«О вреде алкогольных продуктов и 

их действие на организм подростка»; 

*«О вреде потребления наркотических 

средств, курительных смесей; 

*«Административные 

правонарушения и закон» 

1 раз в 

четверть 

зам. директоров по ВР 

 

16. Обеспечить проведение системы 

мониторинга, направленного на 

снижение количества потребителей 

табачных изделий среди молодежи 

2014-2015 

уч. год 

 

Управление образования 

Руководители ОУ 

17. Проведение Недели правовых знаний: 

*итоги межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»; 

*организация обучения классных 

руководителей по выявлению детей и 

подростков, оказавшихся в социально-

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации; 

*правовые уроки «Знаешь ли ты 

закон?»; 

*беседы по правовой ответственности 

обучающихся: 

 «В мире порядка»; 

 «Законодательство о запрете 

курения»; 

 «Потребители ПАВ  глазами 

детей»  

     по плану Руководители ОУ 

18. Организация тематических классных  

часов по профилактике потребления 

ПАВ: 

«Соблазнов в мире много- жизнь 

одна»; 

«Твоя дорога в школу»; 

2014-2015 

уч. год 

Руководители ОУ 



«Подросток в мире вредных 

привычек»; 

«Действие ПАВ, курительных смесей  

на организм подростка» 

19. Проведение Дней здоровья 

 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Руководители ОУ 

 Работа с педагогическим коллективом 

20. Инструктаж с классными 

руководителями «Работа с 

методическими рекомендациями по 

профилактике потребления ПАВ» 

сентябрь-

октябрь 

зам. директоров по ВР 

21. Совещания классных руководителей 

по теме: «Профилактическая работа с 

учащимися по предупреждению  

случаев психического и физического 

воздействия на окружающих»; 

«Проблемы занятости детей «группы 

риска»; 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение  детей 

девиантного  поведения». 

ноябрь зам. директоров по ВР 

 

22. Проведение семинаров и совещаний 

для педагогических работников ОУ по 

вопросам раннего выявления детского 

неблагополучия 

по плану Стулова Г.Н., методист 

РМК 

Руководители ОУ 

Работа с родителями 

23. Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний на 

темы: 

 «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков»; 

 «Профилактика потребления 

ПАВ несовершеннолетними»; 

 «О роли семьи в воспитании 

ребенка» 

2014-2015 

уч. год 

 

Руководители ОУ 

24. Работа с асоциальными семьями. 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, состоящих на 

учете. 

в течение 

года 

зам. директоров по ВР 

 

25. Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся 

в течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

26. Межведомственные рейды в рамках ноябрь, Стулова Г.Н., методист 



проведения профилактических 

операций «Каникулы», «Подросток» 

январь, март, 

июнь-август 

2014 г. 

РМК 

27. Совместные рейды в семьи 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

семьи «социального риска». 

по мере 

необходимос

ти 

Стулова Г.Н., Демидова 

Е.В., методисты РМК 

28. Участие в заседаниях КДН 2014-2015 

уч. год 

 

Стулова Г.Н., методист 

РМК 

29. Присутствие на допросах 

несовершеннолетних, в суде с целью 

обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

по мере 

необходи-

мости 

Стулова Г.Н., Демидова 

Е.В., методисты РМК 

 

 

 

 
 

 

 

Галина Николаевна Стулова 

т. 5-58-07 


