УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБОУ гимназии № 12 города
Липецка
__________________________
О.Н. Уласевич

План работы МБОУ гимназии № 12 города Липецка
по профилактике деструктивного поведения обучающихся
на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
Категория Срок
мероприятия
Организационно-педагогические мероприятия
Утверждение
состава Пед.коллек Сентябрь
комиссии по профилактике тив
преступлений
и
правонарушений
Проведение
мониторинга
Октябрь
состояния
системы
профилактики асоциального
поведения обучающихся в
школе.
Организация
внеурочной
Сентябрь
занятости обучающихся, в
том на учете в ОПДН,
КДНиЗП
Корректировка банка
Сентябрь, январь
данных и составление
списка детей по
социальному статусу
Посещение семей с целью 1-11
изучение
микроклимата,
обследования
жилищнобытовых условий семей
обучающихся
Составление и
корректировка социального
паспорта школы
Согласование
планов
работы совместной работы с

В течение года

Сентябрь, январь
Сентябрь

Ответственный
исполнитель

О.Н. Уласевич

Мелузова Г.А.,
классные
руководители
Мелузова Г.А.,
классные
руководители
Мелузова Г.А.,
классные
руководители,
инспектор
ОПДН
Мелузова Г.А.,
классные
руководители,
инспектор
ОПДН
Мелузова Г.А.,
классные
руководители
Мелузова Г.А.,
начальник

ОПДН
1.

2.

3.

1.

2.

ОПДН
Информационное сопровождение
базы
В течение года

Создание
видеоматериалов,
презентаций
по
профилактике
деструктивного поведения
Обновление
материалов
В течение года
уголка «Правовых знаний»,
размещение
материалов
профилактической
направленности на сайте
гимназии,
социальных
страницах классов
Пополнение
базы Классные
Октябрь
нормативных,
руководите
распорядительных
ли
1-11
документов по проблеме классов
деструктивного поведения
детей, профилактике
Мероприятия с педагогическим коллективом
Семинар
«причины Семинар
ноябрь
агрессии у подростков»
для
классный
руководите
лей
5-11
классов
Семинар
«Профилактика Семинар
Январь
суицидального поведения для
по согласованию с
детей и подростков»
классный
центром
руководите поддержки семьи
лей 5-11

Семинар
«Профилактика Семинар
аутодеструктивного
для
поведения подростков»
классный
руководите
лей
5-11
классов
4.
Проведение совещаний для Пед.коллек
педагогов по вопросу
тив
профилактики
деструктивного поведения
5. Работа Совета
Пед.коллек
3.

Мелузова Г.А.

Мелузова Г.А.,
классные
руководители

Мелузова Г.А.

Мелузова Г.А.

Мелузова Г.А.

Март
по согласованию с
ИРО

Мелузова Г.А.

В течение года

Мелузова Г.А.,

В течение года

Мелузова Г.А.

профилактики (по плану)

тив,
родители,
обучающие
ся
Мероприятия с родителями
1. Рассмотрение вопроса на
Родители
общеклассном
обучающих
родительском собрании:
ся
- «Профилактика
Октябрь
суицидального поведения у
подростков».
- Правила личной
Декабрь
безопасности для детей.
«Влияние психоактивных
веществ на организм
подростка»,
- «Духовно – нравственное
воспитание в семье.
Март
Профилактика суицидов у
детей»

Мелузова Г.А.
Классные
руководители

2. Проведение
индивидуальных
консультаций с
инспектором по защиты
прав детства
3. Проведение
индивидуальных
консультаций

Законные
В течение года
представит
ели
обучающих
ся
Родители
В течение года
обучающих
ся

Мелузова Г.А.

4. Тематические классные
родительские собрания по
профилактике
деструктивного поведения
обучающихся
5. Общешкольные праздники:

Праздник Первого
звонка;

День Учителя;
 Спортивный
праздник,
посвящённый Дню

Родители
В течение года
обучающих
ся

Классные
руководители

Родители
В течение года
обучающих
ся,
обучающие
ся,
пед.коллек
тив

Мелузова Г.А.,
классные
руководители,
учителя
физической
культуры

Администраци
я школы,
педагогически
й коллектив








матери, 9-11 классы.
Спортивные
соревнования «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
23 февраля;
8 марта;
9мая День победы;
Последний звонок

6. Организация
коллективного посещения
музеев, выставок, театров;
экскурсии.

Родители
В течение года
обучающих
ся,
обучающие
ся,
пед.коллек
тив
7. Совместное участие в
Родители
В течение
творческих конкурсах,
обучающих года
проектах
ся,
обучающие
ся,
пед.коллек
тив
Мероприятия с обучающимися
1. Диагностика
уровня 1, 5
В течение года
адаптации 1-х, 5-х классов
1. Час общения «Что такое
детский телефон доверия»
2. Час общения «Стресс в
жизни человека. Способы
борьбы со стрессом»
3. Час
общения
«Как
научиться жить без драк»
4. Индивидуальные
и
профилактические беседы с
учащимися

1-11

Сентябрь

5-11

Сентябрь

1-4

Сентябрь

1-11

В течение года

5. Диспут
«Подросток
и 5-11
конфликты»
6. Игра «В поисках хорошего 1-4
настроения»
7. Час общения «Умей сказать 1-11

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Классные
руководители

Классные
руководители,
Мелузова Г.А.

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Администраци
я
школы,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

нет»
8. Школьном фотоконкурсе
«Разный Липецк!»,
посвященном Дню
толерантности

Октябрьноябрь

1-11

руководители
Мелузова Г.А.,
классные
руководители

9. Часы общения «Учимся 1-11
строить отношения в
классе»
10. Час общения «Вверх по 1-11
лестнице жизни»
11. Час общения «Мы вместе»
1-11

Декабрь

Классные
руководители

Январь

12. Час
общения
самого себя»
13. День здоровья

Март

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Пухкаева М.В.,
классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Мелузова Г.А.,
классные
руководители

«Познай 1-11
1-11

Апрель

1-11

Октябрь-декабрь

1-11

Октябрь-декабрь

7-11

Октябрь

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

В течение года

с 7-11

В течение года

Классные
руководители,
администрация
школы,
родители
обучающихся
Классные
руководители,
администрация

14. Часы общения «Здоровье и
безопасность»
15. Спортивные соревнования
«Спорт – как альтернатива
пагубным привычкам»
16. Анкетирование учащихся с
целью выяснение
отношений учащихся к
наркотическим веществам
17. Организация досуговой
деятельности детей через
привлечение их в
спортивные секции, кружки
школы.
18. Организация внеурочных
занятий и конкурсного
движения
19. Ежедневный контроль за
посещаемостью учебных
занятий

20. Встреча учащихся
врачом-наркологом

Февраль

21. Проведение тематических 1-11
лекций, профилактических
бесед

В течение года

22. Экскурсии в музей
«История ОМОН»

1-11

В течение года

23. Спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная
семья!»

2-3,
декабрь
родители
обучающих
ся
5-11
В течение года

24. Первенство школы по игре
«Волейбол». «Старты
надежд»
25. Спортивный праздник
«Зимние забавы»
26. Психологическое
сопровождение
обучающихся преддверии
сдачи ОГЭ и ЕГЭ:
- диагностика
психологической
готовности обучающихся к
сдаче госэкзаменов;
- классные часы по
результатам диагностики;
- тематические классные
часы по психологической
подготовке обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ (в том числе
профилактика
психоэмоционального
напряжения)
34.
Организация летней
занятости учащихся

1-4

декабрь

9-е, 11-е
классы

Ноябрь-апрель

1-11
классы

май - июнь

школы,
родители
обучающихся
Классные
руководители,
администрация
школы,
инспектор
ОПДН
Чернышева В.А.

, классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учитель
физической
культуры
Волков А.В.
Сырых Н.В.
Классные
руководители

Мелузова Г.А.

