Комитет образования и науки Курской области
Областное казенное учреждение
«Центр психолого-педагогической помощи семьям с детьми, содействия семейному устройству и
постинтернатному сопровождению выпускников

«Перспектива»
ПРИКАЗ
«Об утверждении плана работы и
состава структурного подразделения
(отделения) профилактической и
реабилитационной помощи
ОКУ «Центр «Перспектива»
на 2019-2020 учебный год»

№ 1 -352/1
от 30.08.2019г.

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения» Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019г.) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», на основании Положения о структурном
подразделении (отделении) профилактической и реабилитационной помощи
ОКУ «Центр «Перспектива», утвержденного и введенного в действие
приказом № 1-513 от 31.12.2015г. ОКУ «Центр «Перспектива».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать состав структурного подразделения (отделения)
профилактической и реабилитационной помощи ОКУ «Центр
«Перспектива» на 2019-2020 учебный год в следующем составе:
-Закурина Е.В., зам. директора по УВР – руководитель заседаний
Отделения;
-Ольховская Л.В., зам. директора по СО – заместитель руководителя
заседаний Отделения;
-Шарабарина А.В., социальный педагог – секретарь заседаний Отделения;
Специалисты Отделения:
- Дегтярева М.Н., педагог-психолог;
- Чистякова Е.В., старшая медицинская сестра;
- Милютина Е.С., педагог-организатор;
- Цуканов А.П., социальный педагог;
- Понамарева С.М., воспитатель;
-Лучина
Е.В.,
представитель
КДН
и
ЗП
Администрации
Железногорского района Курской области;
- Старикова Е.С., инспектор ПДН ОУУП и ПДН МО «Железногорский»
МВД России.

2. Утвердить план работы структурного подразделения (отделения)
профилактической и реабилитационной помощи ОКУ «Центр
«Перспектива» на 2019-2020 учебный год. (Приложение №1).
3. Утвердить межведомственный план профилактической работы по
предупреждению преступлений и самовольных уходов среди
обучающихся ОКУ «Центр «Перспектива» на 2019-2020 учебный год.
(Приложение №2).
4. Утвердить план работы с обучающимися группы «риска» на 2019-2020
учебный год. (Приложение № 3).
5. Утвердить
план
проведения
заседаний
профилактической
и
реабилитационной помощи ОКУ «Центр «Перспектива» на 2019-2020
учебный год. (Приложение № 4).
6. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возложить на
Закурину Е.В., зам. директора по УВР.

Директор

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь С.Г. Чистякова_____________

Л.А. Ганус

Лист
ознакомления с приказом ОКУ «Центр «Перспектива»
от 30.08.2019 г. № 1- 352/1 «Об утверждении плана работы и состава
структурного подразделения (отделения) профилактической и
реабилитационной помощи ОКУ «Центр «Перспектива»
на 2019-2020 учебный год»
Ф.И.О.
Закурина Е.В.
Ольховская Л.В.
Шарабарина А.В.
Цуканов А.П.
Дегтярева М.Н.
Милютина Е.С.
Понамарева С.М.
Чистякова Е.В.

Должность
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по СО
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Воспитатель
Старшая медицинская сестра

Подпись

Приложение № 1(на 2 листах) к приказу № 1-352/1 от 30.08.2019 г.

План работы структурного подразделения (отделения)
профилактической и реабилитационной помощи
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственные

Организация работы отделения
профилактической и
реабилитационной помощи,
проведение заседаний, ведение
документации, координация
деятельности и взаимодействия
специалистов отделения.
Сбор, анализ и корректировка
списка обучающихся «группы
риска»,
стоящих на различных видах
профилактического учета.
Анализ деятельности Отделения
по организации
профилактической работы.

В течение года

Руководитель
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи, социальный
педагог

4.

Проведение профилактических
мероприятий в рамках
тематических месячников

5.

Индивидуальные беседы с
детьми «группы риска»

6.

Вовлечение обучающихся
«группы риска» в занятия
объединений дополнительного
образования

7.

Организация досуга
обучающихся «группы риска»
в каникулярное время
Учет занятости детей и
подростков «группы риска»
в объединениях дополнительного
образования

8.

Ежемесячно

Специалисты
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи
Декабрь, май
Руководитель
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи, специалисты
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи
В течение года в
Специалисты отделения
соответствии плана
профилактической и
межведомственного
реабилитационной
взаимодействия
помощи
В течение года
Специалисты отделения
по плану работы
профилактической и
специалистов
реабилитационной
помощи
В течение года
Специалисты отделения
по плану работы
профилактической и
специалистов
реабилитационной
помощи
В течение года
по плану работы
специалистов
Ежемесячно

Социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог

Проведение заседаний отделения
профилактической и
реабилитационной помощи, в
том числе с участием инспектора
ПДН МО МВД России
«Железногорский», КДНиЗП
администрации Железногорского
района, представителей МКОУ
«Новоандросовская СОШ»
10. Контроль за посещением уроков
и поведением обучающихся в
школе
9.

1 раз в два месяца

Руководитель
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи

Ежедневно

Руководитель
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи, воспитатели,
социальный педагог
По мере
Специалисты
необходимости
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи, инспектор
ПДН
В течение года в
Специалисты
соответствии плана
отделения
работы учреждения,
профилактической и
календарнореабилитационной
тематического
помощи, воспитатели,
планирования
педагогические
воспитателей и плана работники учреждения
межведомственного
взаимодействия
По мере
Зам. директора по УВР
необходимости

11.

Проведение коррекционной
работы с обучающимися,
имеющими девиантные формы
поведения

12.

Активная пропаганда ЗОЖ –
организация и проведение
тематических мероприятий

13.

Представление обучающихся на
заседания КДН и ЗП
администрации Железногорского
района Курской области

14.

Участие в работе районной
выездной КДН и ЗП
администрации Железногорского
района Курской области

По плану КДН и ЗП

15.

Координация работы с
инспектором ПДН МО МВД
России «Железногорский» и
специалистами КДНиЗП
администрации Железногорского
района Курской области по
вопросу постановки и снятия с
профилактического учета
обучающихся.

По мере
необходимости

Специалисты
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи
Руководитель
отделения
профилактической и
реабилитационной
помощи, социальный
педагог

Приложение № 2 (на 12 (двенадцати) листах) к приказу № 1-352/1 от 30.08.2019 г.
Межведомственный план профилактической работы
по предупреждению преступлений и самовольных уходов
среди обучающихся ОКУ «Центр «Перспектива»
на 2019-2020 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Реализация месячника «Детская организация – безопасная среда»
Профилактическая беседа «Административная
I неделя
Социальный
ответственность несовершеннолетних за
педагог
несоблюдение ПДД, совершение
правонарушений на железной дороге» (ст.11.1,
11.18, 12.7, 12.8, 12.24 КоАП РФ).
Викторина «Наш друг – светофор».
Библиотекарь
Устный журнал «Профилактика детского
Старшая
травматизма».
медсестра
Спортивные игры на свежем воздухе «Мы
Инструктор
выбираем ЗОЖ!».
по
физвоспитанию
Практическая игра «Что такое опасность и как
Педагог-психолог
вести себя в экстремальной ситуации».
Познавательная игра «Внимание – дорога!»
Педагогорганизатор
Профилактическая беседа «Уголовная
II неделя
Социальный
ответственность несовершеннолетних за
педагог
умышленное причинение вреда здоровью»
(ст.111, 12, 115, 116, 118 УК РФ).
Выставка литературы по пропаганде
Библиотекарь
безопасности дорожного движения
Практическое занятие «Оказание первой
Старшая
медицинской помощи пострадавшим в ДТП».
медсестра
Первенство по велоспорту «Детству
Инструктор
безопасные дороги!»
по
физвоспитанию
Групповая консультация «Каждому должно
Педагог-психолог
быть ясно – на дороге кататься опасно!»
Познавательно-игровая программа «Азбука
Педагогдороги».
организатор
Профилактическая беседа «Уголовная
III неделя
Социальный
ответственность несовершеннолетних за
педагог
нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших
последствий» (ст.116 УК РФ).
Познавательная викторина «Безопасное
Библиотекарь
колесо»

Игровой практикум «Внимание! Ребенок на
дороге!».
Чемпионат по мини-футболу на траве «Спорт и
Я - верные друзья!»
Психологический час «Опасность на дороге»
Дидактическая игра «Говорящие знаки!»
Профилактическая беседа «Уголовная
ответственность несовершеннолетних за
причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности» (ст.118 УК РФ).
Выставка рисунков «Безопасная дорога»
Просветительский час «Безопасность на
дорогах в наших руках»
Соревнования по легкой атлетике «Быстрее,
выше, сильнее!»

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

IV неделя

Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог

Проведение диагностики по знанию правил
дорожного движения обучающимися
Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога,
Педагогпешеход»
организатор
Встреча синспекторам ГИБДД «Правила
Зам. директора по
дорожные – вы совсем не сложные»
УВР
ОКТЯБРЬ
Реализация месячника «Мы за здоровый образ жизни»
Профилактическая беседа «Административная I неделя
Социальный
ответственность за вовлечение
педагог
несовершеннолетнего в процесс потребления
табака» (ст.6.24.КоАП РФ).
Выставка тематической литературы
Библиотекарь
«Предупреждение вредных привычек у
подростков».
Практическое занятие «Профилактика
Старшая
заболеваний органов дыхания».
медсестра
Турнир по баскетболу «Здоровым быть – со
Инструктор
спортом дружить».
по
физвоспитанию
Мозговой штурм «Я выбираю ЗОЖ».
Педагог-психолог
Видеолекторий «Пагубное влияние алкоголя на
Педагогорганизм человека».
организатор
Профилактическая беседа «Административная II неделя
Социальный
ответственность за появление в
педагог
общественных местах в состоянии опьянения»
(ст. 20.21.КоАП РФ).
Выставка плакатов «Стиль жизни – здоровье»
Библиотекарь
Медицинский час «Гигиена парней».
Старшая
медсестра

10.

Соревнования по пионерболу «За здоровое
поколение».

11.

Тренинг общения «Жизнь – не игра,
перезагрузки не будет»
Игра-путешествие «В поисках страны
здоровья».
Профилактическая беседа «Административная III неделя
ответственность за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ (ст.6.9.КоАП
РФ).

12.
13.

14.
15.

Интерактивный лекторий «Здоровье – мудрых
гонорар»
Воспитывающая ситуация «Гигиена девушек».

16.

Легкоатлетический кросс «Движение – ключ к
здоровью».

17.

Психологическая игра «Я здоровье берегу –
сам себе я помогу».
Игра-викторина «Вредным привычкам скажем
«нет».
Профилактическая беседа «Уголовная
IV неделя
ответственность за тайное и открытое хищение
чужого имущества - кража, грабеж, разбой»
(ст.158, 162,161 УК РФ).
Познавательно-развлекательная программа
«Враги красоты и здоровья».
Практическое занятие «Здоровье зубов на
отлично».
День здоровья «Осенний марафон».

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

1.

2.

Викторина «Путешествие по городу
Здоровейску».
Круглый стол «В капкане белой смерти».

Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

НОЯБРЬ
Реализация месячника «Безвредного табака не бывает»
Профилактическая беседа «Федеральный закон I неделя
Социальный
"Об охране здоровья граждан от воздействия
педагог
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ».
Конкурс на лучшую статью в периодической
Библиотекарь
печати о вреде курения «Остров спасения –
жизнь без курения».

3.

Выпуск санбюллетеня «Вред от курения».

4.

Веселые старты «ЗОЖ – залог победы!»

5.

Психологическая
гостиная
«Безвредных
сигарет не бывает».
Ситуационная игра «Подросток. Здоровье.
Будущее ».
Профилактическая
беседа
№
1 II неделя
«Административная
ответственность
несовершеннолетних
за
нарушение
установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах» (ст.6.24.КоАП
РФ).
Беседа с элементами игры «Никотин - наш
враг».
Информминутка «Пассивное курение и
здоровье».
Спортивные состязания по футболу
«Я
выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам».
Дебрифинг «Я не курю и тебе не советую».
Познавательная программа «Человек, продли
свой век».
Профилактическая
беседа
№
2 III неделя
«Административная
ответственность
несовершеннолетних
за
нарушение
установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах» (ст.6.24.КоАП
РФ).
Интеллектуально-познавательная игра «У меня
есть своѐ мнение».
Акция «Курить – здоровью вредить».

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Соревнования по хоккею на траве «Жизнь без
вредных привычек».

17.

Игра-дискуссия
«Быть
ведомым
или
ведущим?»
Тематическая выставка «Курить – не модно».

18.
19.

Профилактическая беседа «Административная IV неделя
ответственность
за
вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления
табака» (ст.6.24.КоАП РФ).

Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

20.
21.
22.

Выставка литературы по профилактике
курения «Будущее без сигарет»
Медицинский час «Всемирный день без
табака».
Первенство
по
настольному
теннису
«Здоровым быть - здорово!»

27.

Групповая игра-тренинг «Прошлое, настоящее,
будущее».
Просмотр социального видеоролика «Дымовая
завеса беды».
Социологический диспут «ЗОЖ - альтернатива V неделя
курению».
Литературная витрина «В гармонии с собой и
миром»
Лекторий «Правила здорового образа жизни»

28.

Турнир по стрит-болу «Вперед, к победе!»

29.
30.

Лекция «Молодой организм и курение».
Игра-инсценировка «Уберечь себя от беды».

23.
24.
25.
26.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

ДЕКАБРЬ
Реализация месячника «Дети против СПИДа»
Профилактическая
беседа
«Уголовная I неделя
ответственность
за
изнасилование
несовершеннолетних и действия сексуального
характера» (ст.131, 132 УК РФ).
Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»
Выпуск санбюллетеня «СПИД - чума 21 века»
Командная встреча по футболу обучающихся
ОКУ «Центр «Перспектива» и обучающихся
МКОУ
«Новоандросовская
СОШ»
п.
Новоандросово,
посвященная
Международному Дню борьбы со СПИДом.
Групповая консультация «ВИЧ - знать, чтобы
жить»
Информационная площадка «1 декабря –
Всероссийский день борьбы со СПИДом».
Профилактическая беседа «Административная II неделя
ответственность за занятие проституцией»
(ст.6.11.КоАП РФ).
Говорящая стена «Знание против страха»
Полезные советы «Как защитить себя от
СПИДа»
Спортивный праздник «Декабриада»

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Просмотр социального ролика «Опасные игры
со смертью»
Изготовление листовок «SOS – в будущее без
СПИДа»
Профилактическая беседа «Административная III неделя
ответственность
за
вымогательство»
(ст.163.КоАП РФ).
Выставка-поиск «Чума 21 века».
Практическое занятие «Как уберечь себя от
ВИЧ».
Чемпионат по регби «Мы против вредных
привычек!»

по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог

21.

Проблемная ситуация «ВИЧ! Это важно
знать!»
Правовой всеобуч «Наркотики – путь
заражения СПИДом»
Профилактическая
беседа
«Уголовная IV неделя
ответственность
несовершеннолетних
за
клевету, оскорбление, хулиганство» (ст.
129,130, ст. 213 ч.2-3 УК РФ).
Интеллектуальный
аукцион
«Правила
здоровья»
Час общения «Не отнимай у себя завтра»

22.

Турнир по шашкам «На пути к победе».

23.
24.

Тренинговое занятие «О СПИДе всерьез».
Просмотр социального ролика «Опасные игры
со смертью»
ЯНВАРЬ
Реализация месячника «Молодежь, закон, общество»
Профилактическая
беседа
«Уголовная III неделя
Социальный
ответственность за террористический акт и
педагог
захват заложника (статья 206), » (ст. 205, 206
УК РФ).
Правовое занятие «Гражданином быть обязан».
Библиотекарь
Медицинский час «Ответственность за свое
Старшая
здоровье»
медсестра
Лыжная эстафета ««О спорт, ты – мой кумир!»
Инструктор
по
физвоспитанию
Игра-дискуссия «Перед законом все равны».
Педагог-психолог
Ситуативная игра «Я – гражданин».
Педагогорганизатор

17.
18.
19.

20.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Профилактическая
беседа
«Уголовная
ответственность
за
заведомо
ложное
сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК
РФ).
Интеллектуально-познавательная игра «Ты ученик»
Зимняя спартакиада «Если хочешь быть
здоров…»

IV неделя

Беседа с элементами игры «Я должен. Я имею
право. Вспомним наши права и обязанности».
Познавательная викторина «Подросток и
закон».
Профилактическая беседа «Уголовная
V неделя
ответственность за создание устойчивой
вооруженной группы (ст. 209 УК РФ).
Практическая игра «Будь справедливым в
словах и поступках».
Первенство по биатлону «Мы здоровьем
дорожим – соблюдаем правильный режим!».

Социальный
педагог
Библиотекарь
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог

Занятие с элементами тренинга «Права
человека и права ребенка»
Профилактическое мероприятие «Закон обо
Педагогмне и мне - о законе»
организатор
Круглый» стол «Территория закона» с участием
Зам. директора по
работников правоохранительных органов, КДН
УВР
и ЗП (об ответственности несовершеннолетних
за
совершение
правонарушений
и
преступлений).
ФЕВРАЛЬ
Реализация месячника «Мы за здоровый образ жизни»
Профилактическая беседа «Административная I неделя
Социальный
ответственность за умышленное уничтожение
педагог
или повреждение чужого имущества» (ст.
7.17.КоАП РФ).
Информ-релиз «Быть здоровым – это стильно»
Библиотекарь
Медицинский
проект
«Спорт
Старшая
основополагающая здорового образа жизни»
медсестра
Познавательная
игра-эстафета
«Здоровье
Инструктор
нации!»
по
физвоспитанию
Круглый стол «Здоровые привычки – здоровый
Педагог-психолог
образ жизни»
Познавательный час «Путь к ЗОЖ»
Педагогорганизатор
Профилактическая беседа «Административная II неделя
Социальный
ответственность за мелкое хищение»
педагог

(ст.7.27.КоАП РФ).
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

1.

2.
3.

Викторина-поиск «Жить в согласии со своим
здоровьем»
Медицинский час «Профилактика простудных
заболеваний»
Турнир по волейболу
между сборными
командами ОКУ «Центр «Перспектива» и
МКОУ «Новоандросовская СОШ»
Игровой тренинг «Будь здоровым, сильным,
смелым»
Видеовикторина «Все о ЗОЖ»
Профилактическая беседа «Административная III неделя
ответственность
за мелкое хулиганство»
(ст.20.1 КоАП РФ).
Книжная выставка «100 советов на здоровье»
Информминутка «Правильное питание – залог
хорошего настроения»
Весѐлые старты «Один за всех и все за
одного!»
Психологический практикум «Береги здоровье
смолоду»
Познавательная
игра-эстафета
«Здоровье
нации!»
Профилактическая беседа «Уголовная
IV неделя
ответственность за хулиганство при
отягчающих обстоятельствах» (ст. УК РФ
213.2).
Конкурс рисунков «Я
ЗОЖ»
Видеолекторий «Закаливание – путь к
здоровью»
Соревнования по силовому многоборью
«Здоровый Я», посвященный Дню защитника
Отечества.
Психологический тренинг «Если крепок и
здоров, к делам серьезным ты готов»
Эстафета «В здоровом теле – здоровый дух».

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

МАРТ
Реализация месячника «Курский край – без наркотиков»
Профилактическая беседа «Что говорит I неделя
Социальный
Федеральный закон от 8 января 1998г. «О
педагог
наркотических средствах и психотропных
веществах».
Конкурс плакатов «Скажи, нет наркотикам!»
Библиотекарь
Презентация «Наркотики и последствия их
Старшая

4.

5.
6.
7.

8.
9.

употребления».
Кубок по шахматам «Белая ладья».
Анкетирование
«Твое
отношение
к
наркотикам?»
Диспут
«Наркотики
оружие
самоистребления».
Профилактическая беседа «Уголовная
II неделя
ответственность за незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества» (ст.228.УК РФ).
Конкурс сочинений «Опасность наркомании»
Диспут «Наркотики - путь в пропасть».

10.

Подвижные игры на свежем воздухе «Веселый
мяч».

11.
12.

Кинолекторий «Наркомания – знак беды».
Ролевая игра «Сказать «нет».

13.

Профилактическая беседа «Административная III неделя
ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества и потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ» (ст.6.8, 6.9.КоАП РФ).
Экспресс викторина «Предупрежден – значит
вооружен».
Познавательная презентация
«Прямые и
косвенные признаки употребления ПАВ».
Спортивный час «Новое поколение выбирает
спорт».

14.
15.
16.

17.
18.

Игра-дискуссия «Шаг в пропасть».
Видеолекторий «Наркомания: сущность

и

медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагог-

19.

20.
21.
22.

23.
24.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

последствия».
Профилактическая беседа «Уголовная
ответственность за хищение либо
вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ» (ст.229.УК РФ).
Диалог-размышление «Остановись и подумай».
Час общения «Наиболее частые причины
наркотической зависимости человека».
Турнир
по
баскетболу
«Мы
против
наркотиков».
Психологический час «Наркотики – оружие
самоистребления»
Аукцион талантов «Жизнь без наркотиков».

IV неделя

организатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

АПРЕЛЬ
Реализация месячника «Правила здорового образа жизни»
Профилактическая беседа «Право соглашаться I неделя
Социальный
или
не
соглашаться
на
медицинское
педагог
вмешательство (ст. 24 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан)».
Пресс-релиз «Книги убеждают в пользу ЗОЖ»
Библиотекарь
Информиминутка «Чистота всего полезней –
Старшая
сохранит от всех болезней»
медсестра
День здоровья «Здоровым быть – век долгий
Инструктор
жить!»
по
физвоспитанию
Тренинг «Мой стиль жизни сегодня – мое
Педагог-психолог
здоровье и успех завтра»
Мастер-класс «Маленькие хитрости крепкого
Педагогздоровья»
организатор
Профилактическая беседа «Уголовная
II неделя
Социальный
ответственность за жестокое обращение с
педагог
животными» (ст.225.УК РФ).
Лекторий «Здоровье как мудрость и мера
Библиотекарь
жизни»
Медицинский час «Кто умен – тому не лень
Старшая
чистить зубы каждый день»
медсестра
Соревнования по велоспорту «Молодежь на
Инструктор
волне здоровья»
по
физвоспитанию
Познавательная игра «Красоту и здоровье
Педагог-психолог
дарит природа»
Игра – путешествие «Букет здоровых
Педагогпривычек»
организатор
Профилактическая беседа «Административная III неделя
Социальный
ответственность (ст. 2 КоАП РФ).
педагог

14.
15.

Дискуссия
«Здоровые
потребности
и
потребность в здоровье»
Информ-досье «Чистая вода – для хвори беда»

16.

Легкоатлетический кросс «Сделай выбор в
пользу здоровья»

17.
18.

Игротека «Здоровье – знак благополучия»
Викторина «Азбука правильного питания»

19.

Профилактическая беседа « Полная уголовная
ответственность (ст. 20, 87 УК РФ)».

20.

Выставка книжных иллюстраций «Новое
поколение – здоровое продвижение»
Беседа-диалог «Золотые правила питания»

21.

Библиотекарь

IV неделя

Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог

22.

Спортивный марафон «С физкультурой мы
дружим – нам болезни не страшны!»

23.

1.

Ролевая
игра
«Коварные
разрушители
здоровья»
Видеозанятие «Главная ценность – жизнь
Педагогчеловека»
организатор
МАЙ
Реализация месячника «Здоровые дети – здоровая Россия»
Профилактическая беседа «Пропаганда либо
I неделя
Социальный
публичное демонстрирование нацистской
педагог
атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами»
(ст.20.3.УК РФ).

2.
3.

Библиотечный урок-игра «Родник здоровья»
Медицинский час «Вся правда о курении»

4.

День здоровья
здоровым».

5.
6.

Игровой тренинг «Выбор в пользу здоровья».
Творческий конкурс «Антиреклама сигарете».

7.

Профилактическая беседа Ответственность в
виде помещения в специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа

24.

«Сегодня

модно

быть

II неделя

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

(Закон РФ № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»).
Книжная выставка «Не курите, дети! Ни за что
на свете!»
Профилактическая беседа «Сохрани свои
легкие здоровыми и чистыми»
Турнир по футболу «Нет – курению! Да –
движению!», посвященный Международному
Дню отказа от курения
Игра-инсценировка «Меняю сигареты на
конфеты».
Конкурс рисунков «Детство – территория,
свободная от курения».
Профилактическая беседа «Обязанность
III неделя
юношей пройти подготовку по основам
военной службы (ст. 13 Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе»).
Конкурс стенгазет «Я не курю – это здорово!»
Лекторий «Курение: как все начинается»

16.

Легкоатлетический турнир «Быстрее, выше,
сильнее!»

17.

Беседа с элементами игры «Курить не модно –
дыши свободно».
Игра-состязание «Откажись от табака – будет
сила велика».
Профилактическая беседа «Обязанность
IV неделя
юношей встать на воинский учет (пройти
комиссию в военкомате и получить приписное
свидетельство (ст. 9 Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе».
Литературная игра «Это опасно – не рискуй
напрасно!»
Час общения «Опасные удовольствия»

18.
19.

20.
21.
22.

Соревнования
здоровья»

по

волейболу

«Площадка

23.
24.

Групповая дискуссия «Скажи сигарете – нет!»
Дискуссия «Курение модно или престижно».

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Библиотекарь
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физвоспитанию
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

Приложение № 3 (на 2 (двух) листах) к приказу № 1-352/1 от 30.08.2019 г.

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

План работы
с обучающимися группы «риска»
на 2019-2020 учебный год
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Контроль посещаемости, успеваемости, Ежедневно
опозданий обучающихся в школе
Контроль посещаемости обучающимся Ежедневно
дополнительных занятий по предметам,
занятий в объединениях
дополнительного образования
МКОУ «Новоандросовская СОШ».
Контроль ведения дневника
Ежедневно
Привлечение к деятельности в органах
группового самоуправления
Привлечение к организации и участию
в тематических воспитательных часах
Привлечение к трудовой деятельности

Регулярно

Привлечение к организации и участию
в общеучрежденческих и групповых
мероприятиях
Привлечение к посещению
объединений дополнительного
образования Центра
Собеседование с родителями
(законными представителями) по
текущим проблемам обучения и
воспитания
Подготовка характеристик
на обучающихся

Ежемесячно

11.

Оказание помощи в самоподготовке

12.

Проведение профилактических бесед
с подростком, направленных на
нормализацию поведения,
формирование осознанного отношения
к ЗОЖ
Проведение групповых занятий по
социальной адаптации, социальноправовому просвещению.

13.

Регулярно
Ежемесячно

Ответственный
Воспитатели
семейной группы,
социальный
педагог
Воспитатели
семейной группы,
социальный
педагог
Воспитатели
семейной группы
Воспитатели
семейной группы
Воспитатели
семейной группы
Воспитатели
семейной группы
Воспитатели
семейной группы

Ежемесячно

Воспитатели
семейной группы

По необходимости

Воспитатели
семейной группы

При постановке и
снятии с
профилактического
учета и по мере
необходимости
Ежедневно

Воспитатели
семейной группы

По расписанию
занятий

По расписанию
занятий

Воспитатели
семейной группы
Социальный
педагог

Воспитатель по
СБА, социальный
педагог

14.

15.

Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
правонарушений, предупреждение
самовольных уходов.
Консультирование обучающихся

По расписанию
занятий

Социальный
педагог

По мере
необходимости
Один раз в два
месяца,
по мере
необходимости

Специалисты
Отделения
Заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог,
воспитатели
семейных групп
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог,
воспитатели
семейных групп
Педагог-психолог

16.

Беседы и консультации с родителями
(законными представителями)
по текущим проблемам обучения и
воспитания

17.
18.

Собеседование с воспитателями,
Еженедельно
педагогами школы
Подготовка необходимых документов в По необходимости
МО МВД России, КДН и ЗП, отдел
опеки и попечительства.

19.

Индивидуальная психологическая
диагностика обучающегося

20.

Проведение индивидуальных
коррекционных психологических
занятий, направленных на развитие
эмоционально-волевой сферы и
повышение уровня учебной мотивации.
Подготовка рекомендаций для
педагогов по коррекции поведения
обучающихся
Индивидуальное психологическое
консультирование родителей
(законных представителей),
воспитателей и обучающихся

21.

22.

При постановке и
снятии с учета, по
мере необходимости
По расписанию
занятий

Педагог-психолог

По запросу

Педагог-психолог

По необходимости,
запросу

Педагог-психолог

Приложение № 4 (на 2 (двух) листах) к приказу № 1-352/1 от 30.08.2019 г.

План
проведения заседаний профилактической и реабилитационной помощи
ОКУ «Центр «Перспектива»
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия,
рассматриваемые вопросы
Плановое заседание № 1 отделения
профилактической и реабилитационной
работы.
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ работы отделения
профилактической и реабилитационной
помощи Центра за 2018-2019 учебный год
(количественные и качественные
показатели).
2. Анализ летнего отдыха и оздоровления
обучающихся в 2019 году.
3. Обсуждение плана работы отделения
профилактической и реабилитационной
помощи на 2019-2020 учебный год.
4. Обсуждение плана мероприятий в рамках
межведомственного взаимодействия по
профилактике правонарушений,
предупреждению самовольных уходов и
пропаганде здорового образа жизни среди
обучающихся на 2019-2020 учебный год.
Плановое заседание № 2 отделения
профилактической и реабилитационной
работы.
Рассматриваемые вопросы:
1. Знакомство с нормативно-правовыми
актами по организации профилактической
работы среди обучающихся.
2. Анализ результатов мониторинга по
определению количественного и
качественного состава обучающихся по
группам, выявлению характерных
поведенческих особенностей обучающихся
и определению первичного списка детей
группы «риска».
3. Рассмотрение вопроса о постановке на
внутриучрежденческий учет обучающихся с
девиантными формами поведения и
определение путей психолого-медикосоциально-педагогического сопровождения
детей группы «риска».

Срок
проведения
II неделя
сентября

Ответственный
Зам. директора по
УВР

III неделя
октября

Зам. директора по
УВР

3.

4.

5.

Плановое заседание № 3 отделения
II неделя
профилактической и реабилитационной
декабря
работы.
Рассматриваемые вопросы:
1. Формы и методы педагогической помощи
и поддержки детей «группы риска».
2. Анализ
досуговой
занятости
воспитанников.
3. Рассмотрение
вопроса
о
постановке/снятии
с
внутриучрежденческого учета детей группы
«риска».
Плановое заседание № 4 отделения II неделя марта
профилактической и реабилитационной
работы.
Рассматриваемые вопросы:
1. Итоги успеваемости и посещаемости
учащимися школьных занятий за 3 четверть.
2. Анализ досуговой занятости обучающихся
группы «риска».
3. Рассмотрение
вопроса
о
постановке/снятии
с
внутриучрежденческого учета детей группы
«риска».
Плановое заседание № 5 отделения
II неделя
профилактической и реабилитационной
мая
работы.
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ
деятельности
отделения
профилактической и реабилитационной
помощи за 2019-2020 учебный год.
2. Планирование профилактической работы
с обучающимися на 2020-2021 учебный год.

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

