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Календарный план  Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

на  2018-2019 учебный  год 

 

№ Дата Содержание работы Ответственные 

1 Сентябрь Утверждение состава Совета профилактики.   

Утверждение плана работы.  

Урок – лекция в 8 – 9 классах «Виды 

наказания и применение их к 

несовершеннолетним».  

Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета (1 раз в 

четверть) 

Проведение мониторинга по оценке уровня 

наркотизации среди подростков в МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» 

Председатель Совета   

 

 

Учитель 

обществознания: 

 

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

 

Педагог – организатор 

 

2 Октябрь Работа методического объединения классных 

руководителей:  

«Организация деятельности педагогического 

коллектива школы по профилактике 

наркомании в подростковой среде » 

 

Встреча с инспектором по делам ПДН и КДН. 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний «Влияние родителей 

на формирование характера ребѐнка»  

 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися социальным педагогом и 

педагогом-психологом. 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 

 

 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

,педагог- психолог 

 

 

Классные руководители 



Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учебных занятий, поведением обучающихся в 

школе. Участие в акции ВСЕОБУЧ 

 

3 Ноябрь Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

 

 
Акции «Спорт вместо наркотиков».  
 

 

Распространение буклетов «Будьте здоровы!»  

 

Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

 

Учитель физической 

культуры   

 

Волонтеры 

 

Председатель Совета   

 

 

4 Декабрь Проведение тематических выставок 

литературы и лекториев в школьной 

библиотеке  по профилактике употребления 

ПАВ 

 

Организация индивидуальной работы и 

консультаций психолога, социального 

педагога и представителем КДН и ЗП с 

родителями 
 

Снятие с учета при наличии оснований. 
 

Конкурс стихов, сочинений и рисунков «Знаю 

ли я закон».  

Библиотекарь 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

 

 

Председатель Совета   

 

Учителя русского языка   

5 Январь Работа методического объединения классных 

руководителей:  «Как правильно провести 

беседу о наркотиках с учащимися» 

Показ презентаций «Я и моѐ здоровье», 

«Борьба с вредными привычками» 

Распространение буклетов «Законы ЗОЖ»  

Руководители МО 

классных руководитель 

 

 

Председатель Совета   

 

 

Волонтеры 

6 Февраль Участие в  районном конкурсе творческих 

работ  по пропаганде здорового образа  

жизни, профилактике ПАВ «Краски жизни» 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний  «Проблемы 

семейного воспитания» 
Рейд «Подросток» 

 

Классные руководители 

 

 

 

Председатель Совета   

 

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

7 Март Анализ проведения мониторинга по оценке 

уровня наркотизации среди подростков в 

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

 

Организация индивидуальной работы и 

консультаций психолога, социального 

Председатель Совета   

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 



педагога и представителем КДН и ЗП с 

родителями 
 

Участие в  районном конкурсе 

информационных материалов о работе 

телефона доверия для детей и подростков 

«88002000122 - Телефон  детского доверия» 

классные руководители 

 

 

Педагог – организатор 

 

8 Апрель Участие в районных семинарах – совещаниях 

Круглый стол «Чем грозят социальные сети?» 

Акция «Каникулы» 

 

Педагог – организатор 

 

Учитель информатики  

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

9 Май Координация работы с инспектором ПДН, 

ответственным секретарем КДН и ЗП по 

Каширскому  району, постановка и снятие с 

различных видов учета обучающихся и семей. 

Снятие с учета при наличии оснований. 

Организация летнего отдыха учащихся во 

время летних каникул. 

 

Беседа с педагогом -  психологом «Проблемы 

отцов и детей?» 

Председатель Совета   

 

 

 

 

Председатель Совета   

 

Педагог – организатор 

 

 

Педагог- психолог 

 

 

 

 


