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ПЛАН 
профилактики и предупреждения асоциальных привычек (курение, токсикомания, алкоголизм, наркомания) 

на 2022-2023 учебный год  в МАОУ «Экономический лицей» 

Цель: активизация работы по профилактике асоциальных привычек и различных форм зависимостей среди детей и подростков, 

формирование умений и навыков противостоять вредным привычкам, а также пропаганда здорового образа жизни  

 

Задачи:  

 Сохранность контингента; 

 Укрепление здоровья; 

 Организация профилактических мероприятий 

 Вовлечение родителей в профилактическую работу лицея 

План составлен учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, предусмотрены разнообразные формы и 

методы работы.  

Принцип работы:  

-систематическая профилактика 

- дифференцированный возрастной подход в осуществлении плановых мероприятий 

Прогнозируемый результат:  

-формирование навыков здорового образа жизни 

- снижение факторов риска употребления психоактивных веществ 

 

№ п/п Наименование мероприятий  Срок исполнения Исполнитель 

1. Проведение диагностических исследований по 

выявлению подростков, имеющих вредные 

привычки 

В течение года Классные руководители, психолог, 

социальный педагог 

2. Проведение среди обучающихся тренингов по 

формированию коммуникативных навыков, 

ценностных ориентаций  

В течение года  Классные руководители 

  



 

 

 

 

План межведомственного взаимодействия по предупреждению  

правонарушений среди обучающихся на  

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Составление и сверка списков обучающихся и их 

семей, состоящих на различных видах учета, 

оказавшихся в СОП 

Сентябрь, январь, май Социальный педагог А.Ю.Бабурова. 

2 Составление социального паспорта Сентябрь, май Социальный педагог А.Ю. Бабурова. 

3 Выявление неблагополучных семей В течение года Социальный педагог А.Ю. Бабурова, 

классные руководители. 

4 Заседание МО классных руководителей 

«Состояние работы по предупреждению 

правонарушений в школе на начало и конец 2022-

2023 учебного года» 

Сентябрь, май МО классных руководителей. 

5 Отслеживание занятости во внеурочное время 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. 

Октябрь, апрель Инспектор ПДН А.Ю. Карма, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова.  

6 Классные часы по правовой пропаганде для 1-11 

классов 

В течение года Инспектор ПДН А.Ю. Карма, классные 

руководители 1-11 кл., социальный 

педагог А.Ю. Бабурова.  

7 Рейд. Посещение семей обучающихся, состоящих 

на учете; опекаемые, неблагополучные семьи 

В течение года Инспектор ПДН А.Ю. Карма, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова, 

классные руководители. 

 

8 Профилактические беседы: «Движение без 

опасности», «Права ребенка», «Проступок, 

правонарушение, преступление». 

Ежемесячно Классные руководители 1-11 кл., 

социальный педагог А.Ю. Бабурова. 



 

 

 

9 Неделя Правовых знаний Ноябрь, апрель Инспектор ПДН А.Ю. Карма, зам. дир. 

по УВР И.А. Качурина, социальный 

педагог А.Ю. Бабурова.  

10 День инспектора ПДН УМВД России для 1-11 

классов. 

Два раза в год (по 

согласованию) 

Инспектор ПДН А.Ю. Карма, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова.  

11 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях инспектора ПДН 

2 раза в год Зам. директора по УВР И.А. Качурина, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова, 

инспектор ПДН А.Ю. Карма  

классные руководители. 

12 Родительский урок. По заявке классных 

руководителей 

Инспектор ПДН А.Ю. Карма, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова, 

классные руководители. 

13 Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма с привлечением 

специалистов системы профилактики 

По плану ОО Зам. директора по УВР И.А. Качурина, 

социальный педагог А.Ю. Бабурова, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

 

  



 

 

 

План 

мероприятий по профилактике и предупреждению суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством формирования позитивной адаптации к жизни. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение 

безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей каждого учащегося, семей, с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении, и социальном 

статусе подростка и семьи. 

 Создание системы поддержки детям, подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского милосердия, развитие 

ценностных отношений в социуме. 

 Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление характеристик, проведение анкетирования, 

мониторинга. 

сентябрь Петрова М.Н. педагог-психолог. 

2 Выявление и учет детей, склонных к суициду.  в течение года Бабурова А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог. 

3 Выявление неблагополучных детей и семей.  в течение года Бабурова  А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 

4 Работа с обучающимися из семей «группы риска», в течение года Бабурова А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 



 

 

 

неблагополучных семей, выступление социального педагога на 

родительских собраниях: 

- «Взаимоотношения с родителями и с взрослыми». 

- «Проблемы подросткового возраста»; 

- «Поведение в конфликтной ситуации. Разрешение конфликта 

путем совместного 

принятия решения». 

- «Защита детей от негативного влияния интернет-сообществ, 

групп в соцсетях» 

педагог-психолог, классные руководители. 

5 Посещение на дому неблагополучных семей. по мере 

необходимости 

Бабурова  А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 

6 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

в течение года Бабурова  А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 

7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

обучающихся.  

в течение года Бабурова  А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 

8 Оформление выставок, стендов, выпуск информационных 

плакатов, пропагандирующих ценность человеческой жизни 

в течение года Бабурова  А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 

9 Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет. ноябрь, май Классные руководители 

10 Проведение Дня правовой помощи детям 20 ноября Бабурова  А.Ю. социальный педагог,  

классные руководители, 

Карма А.Ю. инспектор ПДН, КдНиЗП 

11 Проведение конкурса сочинений «Я люблю тебя, жизнь» (во 

время недели гуманитарных циклов) 

ноябрь-декабрь учителя русского языка и литературы 

12 Провести беседы, классные часы, занятия по профилактики 

суицида: 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

«Профилактика конфликтности в подростковой среде» 

«Детский телефон доверия»; 

«Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с 

уверенностью». 

«Отрицательные эмоции и как справиться с гневом». 

«Критика, навыки критического отношения». 

«Умение принимать решения». 

«Я особенный и себя уважаю». 

в течение года Бабурова А.Ю. социальный педагог, Петрова М.Н. 

педагог-психолог, классные руководители. 



 

 

 

 

  

«Как подружиться». 

«Толерантность путь к миру»; 

«Счастливая семья, семья и семейные ценности»; 

13 Совещания классных руководителей 

 «Профилактика семейного неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

по плану 

заседания МО 

классных 

руководителей 

 

Бабурова  А.Ю. социальный педагог 

14 Организация работы с учащимися на каникулах ноябрь, 

январь, 

март 

Бабурова  А.Ю. социальный педагог,  

классные руководители 

15 Международный День семьи 

Подготовка плакатов, стенгазет 

15.05 Бабурова  А.Ю. социальный педагог,  

классные руководители 



 

 

 

Алгоритм действий выявления учащихся пропускающих уроки по неуважительной причине 

 
№ Сроки Действия 

работников 

школы 

Документация Ответственное лицо 
 

1 Сбор информации об учащихся, 

отсутствующих в школе. 

2 урок учебной 

смены 

Ежедневно осуществлять контроль прибытия 

обучающихся своего класса в школу; ежедневно 

фиксировать в сводной ведомости посещаемости 

классного журнала всех обучающихся, допустивших 

пропуски и непосещение занятий в течение учебного 

дня; 

Классный 

руководитель 

2 Установление причины неявки ребенка на 

занятия. 

 

после 2 урока 

учебной смены 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выясняет у родителей причину 

отсутствия посредством телефонной связи в течение 1 

часа. В случае ухода, обучающегося с уроков в 

учебное время, незамедлительно сообщает родителям 

обучающегося о факте ухода из школы 

Классный 

руководитель 

3  (Если причина отсутствия ученика на уроках 

не выяснена по телефону) 

Посещение учащегося на дому 

 

внеурочное 

время 

В случае пропуска занятий в течение одного учебного 

дня по неуважительной причине классный 

руководитель проводит необходимые мероприятия с 

родителями ученика с целью недопущения 

повторения пропусков занятий без уважительной 

причины: 

посещение ученика на дому совместно с социальным 

педагогом 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Бабурова А.Ю. 

4 Пропуски уроков продолжаются (до 5 дней): 

Организовать встречу с родителями в школе. 

(данный пункт корректируется классным 

руководителем, в случае, если ученик 

находится в социально - опасном положении 

(родители все дни находятся в состоянии 

алкогольного опьянения, оставляют детей 

одних дома, выехали за пределы города, 

района т.д.). В данном случае следует 

сообщение социальным педагогам, 

в течение 

учебного дня 

В случае пропусков занятий в течение пяти дней по 

неуважительной причине, классный руководитель 

приглашает родителей в школу для индивидуальной 

беседы, предупреждает родителей письменным 

уведомлением о постановке ребенка на 

внутришкольный учет. 

Для результативной беседы необходимо подготовить 

следующие документы: 

- классный журнал с пропусками уроков и оценками 

за текущий период. 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

Бабурова А.Ю. 



 

 

 

заместителю директора по ВР, либо классный 

руководитель незамедлительно обращается 

с заявлением в отдел полиции; 

2. В случае социально-опасного положения ребенка в 

семье, оповещается социальный педагог, сообщает о 

сложившейся ситуации в семье в местный отдел МВД 

5 Индивидуальная работа с семьей учащегося 

педагогами социально - психологической 

службы: 

установление контакта с родителями, 

законными представителями учащегося (по 

телефону, посещение на дому), с целью 

выяснения соответствующих причин 

отсутствия ученика в школе 

незамедлитель

но 

Для проведения индивидуальной работы с 

родителями ученика (посещение на дому) педагоги 

СПС должны иметь следующие документы: 

докладную классного руководителя, выписать 

пропуски уроков учащимся, уточнить место 

жительства ученика у классного руководителя 

Социальный педагог 

Бабурова А.Ю. 

6 Если вопрос о пропусках уроков имеет 

серьезный случай (конфликт в классе с 

одноклассниками, другими учащимися 

школы, учителями т.д.). Данная семья 

вызывается на Административно-

педагогическую комиссию для разрешения 

сложившегося конфликта:  

1.установливаются доверительные 

отношения с родителями ученика; 

2.классификацируется проблема; 

3. Даются рекомендации: 

- классному руководителю, 

- самому ребенку, 

- родителям. 

по случаю На административно-педагогической комиссии все 

участники образовательного процесса, участвующие 

в профилактической работе с учеником и его семьей, 

готовят следующие документы: 

- классный руководитель - психолого-педагогическую 

характеристику на ученика, классный журнал с 

пропусками уроков; анализ участия учащегося в 

делах школы и класса; 

- социальный педагог: справка о жилищно - бытовых 

условиях проживания учащегося в семье, отчеты о 

посещении ученика на дому, отчеты о проведение 

индивидуальных бесед с выводами и заключениями. 

На заседание АПК приглашаются педагоги-психологи 

школы, социальный педагог, заместитель директора 

по УВР 

На заседании принимается решение о совместной 

работе с семьей и учащимся.  

Председатель АПК, 

участники заседания, 

социальный педагог 

Бабурова А.Ю. 

7 Пропуски уроков продолжаются По случаю Подача информационных сообщений, ходатайств, 

представлений в ПДН ОМВД России по НСО в г. 

Бердске 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

 



 

 

 

Алгоритм деятельности классного руководителя, педагога-психолога,  социального педагога по психологическому 

сопровождению и адаптации вновь прибывших учеников. 
 

№ Вид деятельности Краткое описание Ответственный 

исполнитель 

1 Изучение личного дела и 

психолого-педагогической 

характеристики 

Сбор информации для выявления психологических особенностей вновь 

прибывшего ребенка. 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

2 Изучение социального 

статуса 

Заполнение информационной анкеты родителями. Сбор информации для 

заполнения социальной карты ребенка для внесения информации в социальный 

паспорт класса. 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

совместно с родителями 

3  Проведение инструктажа  Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам поведения в 

лицее.  

Классный руководитель 

3 Проведение первичного 

психологического 

исследования 

Скрининговое исследование развития интеллектуальной сферы обучающегося. 

Первичное наблюдение за ребенком в условиях индивидуальной работы. 

Педагог-психолог 

4 Наблюдение за 

протеканием процесса 

адаптации 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий, беседы с учителями, классным 

руководителем, одноклассниками  

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

5 Анализ и обсуждение Анализ и обсуждение полученной в ходе наблюдения информации. При 

необходимости консультация родителей. Заседание ППк при необходимости. 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

6 Профилактика отклонений Групповая и индивидуальная работа, направленная на развитие навыков 

конструктивного общения, опыта сотрудничества. 

Формирование чувства уверенности в себе, адекватной самооценки в предметной 

деятельности, в особенности учебной.  

Формирование навыков саморегуляции, снятие страхов и эмоционального 

напряжения. 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

 


