План работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
ГБОУ СОШ №141 на 2017-2018 учебный год.
№

Время
проведения

1
01.09.2016

Мероприятие

участники

«Классный час» Изучение устава школы и правил
поведения в школе.

1-11 классы

Неделя профилактики экстремизма и ксенофобии,
приуроченную к годовщине трагедии в городе
Беслане.

1-11 классы

Мероприятие по проведению информационной
работы для обучающихся и их родителей/законных
представителей обучающихся 10 классов,
направленную на пропаганду мероприятий по
раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Профилактические беседы о правилах поведения в
общественных местах.
Сбор информации для составления паспорта
школы

10 классы

(1 раз в
четверть)
2
04.09.-08.09

3

07.09

4

11.09.

5

До 25.09.

6

До 25.09.
Мониторинг обучающихся, стоящих на всех видах
учета, с целью выявления интересов и запись их в
кружки дополнительного образования.

7

Разработка Плана мероприятий для обучающихся,
По особому стоящих на всех видах учета в каникулы (ноябрь,
плану (сент.- январь, март, июнь, июль, август)
нояб., дек.янв.,март-апр.
май)

8

По особому Заседание Управляющего Совета
плану (сент.нояб., дек.янв.,март-апр.
май)
В течение года Индивидуальная работа с родителями
обучающихся состоящих на всех видах учета
В течение года Посещение семей обучающихся состоящих на всех
видах учета

9
10

11

По особому
плану

Привлечение обучающихся состоящих на всех
видах учета к участию в конкурсах социальной
направленности

1-11 классы
1-11 классы
7-10 классы

7-10 классы

12

до 13.10.2017

Социально-психологическое тестирование на
предмет незаконного потребления НС и ПВ

13

09.10 — 13.10 Неделя профилактики употребления алкоголя и
табакокурения среди обучающихся «Будущее в
моих руках»







14

19.10.

15

23.10.201727.10.2017

16

17.11.

17

ноябрь

18

04.12-08.12

19

11.12.

20

15.01

21

22.01.

22

19.02.

7-11 классы

8-11 классы

трененги, беседы с показом социальных
роликов специалистами СЦПС и Д по
Хорошевскому району
классные часы
круглые столы
ролевая игра «Умей сказать НЕТ»

фестиваль плакатов
Родительское собрание «О необходимости и
целесообразности участия обучающихся в
добровольном тестировании на предмет
употребления НС и ПВ
Городская неделя по профилактике экстремизма в
подростковой среде «Единство и многообразие»
 урок конференция «невоенные
межнациональные конфликты: причины,
пути поиска компромиссов»
 акция «Плакат мира»
 лекция инспектора ОДН по Хорошевскому
району «Профилактика экстремизма в
подростковой среде»
 круглый стол «Многообразие
национальностей» - наше преимущество
 уроки обществознания «Фашизм и
тоталитаризм: история и современность
 «Человек и его право. Декларация прав
человека»
Единый день правовых знаний «Конвенция о правах
ребенка»
Проведение профилактического медицинского
осмотра по раннему выявлению незаконного
потребления НС и ПВ.
Неделя профилактики ВИЧ пропаганды
нравственных и семейных ценностей «Здоровая
семья» :
 проведение опроса и выявление уровня
информированности о ВИЧ
 классный час «Изобрази свое
представление о семье»
 просмотр профилактических видеороликов
 Эссе «Что я знаю о ВИЧ»
День Конституции РФ. Беседы, уроки, классные
часы, интернет олимпиады.
Уроки «Правонарушения и юридическая
ответственность
Классный час «Права и обязанности
несовершеннолетних»
Встреча с ветеранами ГРУ, посвященная дню
защитников отечества

10 классы

8-11 классы

1-11 классы
10 классы
8-11 классы

5-11 классы
9 классы
8 классы
1-11 классы

23

26.02-28.02

Неделя профилактики употребления психоактивных
веществ»Независимое детство»:
-проведение анкетирования
 классный час «В моей жизни много разного,
хорошего и трудного»
 день здоровья и спорта: «Веселые старты»
и «А ну-ка, Парни»!»
 лекция «профилактика употребления ПАВ»
 выступление инспектора ОДН на
родительском собрании
 конкурс ресунков «Мотивируй открыто»
 конкурс мистер школа №141

8-11 классы

24

12.03.-16.03.

Н.И. Сафарова

25

Март

26

Март

27

16.05.- 27.05

Оформление стенда в кабинете истории
«Юридическая ответственность за
правонарушения»
Выступление на педсовете «Порядок постановки на
ВШУ и учет при определении рейтинга школ»
Лекция инспектора ОДН «Профилактика
общественно-опасных деяний в учебных
заведениях»
Оформление стенда «Нет наркотикам»

28

май

Профилактические беседы о правилах поведения в
общественных местах в летние каникулы.

Пед. состав
6-8 классы.
Е.В. Фролова/О.В.
Толстенко
1-11 классы

