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План работы по комплексной программе «МЫ+ВЫ» 
(по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании, 

по профилактике  суицида  среди несовершеннолетних) на 2021-2022 учебный год 

  

 

№№ Содержание мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

I. Организационно-управленческие мероприятия. 

 

1.1 Организация работы и утверждение состава Совета по профилактике. Зам.директора по ВР   сентябрь 

1.2 
Разработка и утверждение плана работы социально-психологической 

службы 
Зам.директора по ВР   сентябрь 

1.3 Организация деятельности психолого-педагогического консилиума Зам.директора по ВР   сентябрь 

1.4 Утверждение совместного плана работы с КДН и ОДН Зам.директора по ВР   сентябрь 

1.5 Организация  волонтерского движения 
 Руководитель отряда 

волонтеров 
  сентябрь 

II. Информационно-аналитические мероприятия. 

 

2.1  Сбор информации для социального паспорта школы 
Соц.педагог, классные 

руководители 
  сентябрь - октябрь 

2.2 
Обновление банка данных  о детях, находящихся в социально опасном 

положении. 
Соц.педагог в течение года 

2.3 
Организация выпуска информационных материалов (буклетов, плакатов, 

листовок и т.д.) для проведения профилактической работы 

Социально-психологическая 

служба 

  

1 раз в месяц 



2.4 

Создание новых материалов для методического сопровождения школьных 

уголков по профилактике наркомании, пивного алкоголизма и иных 

зависимостей 

Социально-психологическая 

служба 
в течение года 

2.5 

Приобретение научно-методической, научно-популярной, справочной и 

иной литературы по проблеме профилактики зависимостей для пополнения 

фондов 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
в течение года 

III. Научно-методические мероприятия. 

 

3.1 
Организация и проведение обучающего семинара по вопросам 

профилактики.   

Зам.директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба 

ноябрь, апрель 

3.2 Разработка и апробация новых форм работы по профилактике Зам.директора по ВР в течение года 

3.3 Участие в районных и областных конкурсах по превентивному обучению Классные руководители в течение года 

3.4 Консультативно-разъяснительная работа с педагогами  

Зам.директора по ВР, 

социально – 

психологическая служба 

в течение года 

3.5 

Организация взаимодействия между: 

 - школой и ОДН; 

 - школой и КДН; 

 - школой и родителями обучающихся; 

 - школой и учреждениями ДО. 

 

Зам.директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба 

в течение года 

1V.  Организация комплексной профилактики   с целевой группой обучающихся: 

 

4.1 Система занятий по превентивному обучению через классные часы Классные руководители 
в течение года (1 раз в 

месяц) 

4.2 Проведение дней профилактики 
Социально-психологическая 

служба 

в течение года (по 

графику) 

4.3 
Организация и проведение тематических лекций, бесед по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркомании, иных зависимостей 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
в течение года 

4.4 
Организация и проведение классных часов   по формированию в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие понятия, как «ценность 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
в течение года 



человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных 

приемов психологической защиты в сложных ситуациях. 

 

4.5 

Проведение тренингов для учащихся старших классов   по обучению навыкам 

бесконфликтного общения в группе, группового сплочения и формированию 

установок на здоровый образ жизни 

Педагоги-психологи в течение года 

4.6 Проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований   
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
в течение года 

4.7 
Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность и 

трудоустройство подростков 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

Кл.руководители 

в течение года 

4.8 Профориентационная работа Педагоги-психологи в течение года 

V.  Организация комплексной профилактики   с целевой группой  родителей: 

 

5.1 
  

Родительский  лекторий 
Педагоги-психологи 1 раз в четверть 

5.2 
 Консультирование «Детско-родительские отношения» 

 

Социально-психологическая 

служба 
по  обращению 

5.3 

Посещение семей, где проживают подростки «группы риска», с целью 

изучения условий их  быта и выполнение обязанностей родителями по 

воспитанию и содержанию детей. 

 

Социально-психологическая 

служба 
в течение года 

5.4 
Проведение благотворительных акций «В помощь семье» Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, кл.руководители 
в течение года 

 


