Утверждаю:
Директор МАОУ Банниковская СОШ
_____________________Л.А. Лубягина

План работы
опорного (базового) Кабинета ПАВ на 2018-2019 учебный год
Старо –Маслянской СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ

ПЛАН РАБОТЫ
кабинета ПАВ на 2018 -2019 уч.год
Старо –Маслянской СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ
Цели:
1. осуществление консультативно-диагностической помощи детям и подросткам, в том числе «группы риска»,
родителям (законным представителям) по вопросам своевременного выявления и коррекции асоциальных проявлений.
2. оказание социально-педагогической, психологической поддержки обучающимся по формированию и развитию
здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
1. Внедрение в деятельность образовательных учреждений современных технологий профилактической работы.
2. Привлечь к профилактической деятельности общественность с целью формирования негативного отношения к
употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни.
3. Организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами для
активизации профилактического потенциала семьи.
Ожидаемый результат:
1.
2.
3.
4.
5.

Повышение уровня знаний у подростков о ПАВ
Привлечение волонтерского отряда для проведения профилактических мероприятий в ОУ.
Привлечение большего количества обучающихся к ведению ЗОЖ
Формирование негативного отношения у обучающихся к психоактивным веществам.

I. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения.
I. Организационно – управленческое методическое обеспечение воспитательного процесса
№
п/п

Наименование мероприятия.

1.1

Разработка планов, корректировка программы
«Правильный выбор» по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения в
подростковой среде

1.2

Рассмотрение
вопросов
о
проведении
профилактической работы с обучающимися:
- на заседаниях МО классных руководителей
- на совещаниях при директоре
-на педагогических советах

1.3

1.4

1.6

Рассмотрение
вопросов
о
проведении
индивидуальной профилактической работы с
обучающимися:
- на Совете профилактики
Сбор информации школ ОУ района:
социальный паспорт,
занятость во внеурочное время.
Анализ работы по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения в подростковой
среде.

Срок

Ответственный

исполнения

1 раз в год

Октябрь,
Ноябрь
Февраль

исполнитель

Категор
ия

Межведомственное
взаимодействие

Зав. Кабинетом
ПАВ

Зав. Кабинетом
ПАВ

Март

ежемесячно

Зав. Кабинетом
ПАВ

сентябрь,
январь

Зав. Кабинетом
ПАВ

1 раз в год

Зав. Кабинетом
ПАВ

II. Осуществление комплекса мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.

2.1

2.2

Организация обследования условий
детей, в том числе
- сироты, опекаемые;
- ВШК, ПДН, БД
Участие в конкурсах профилактической
направленности

жизни

2.3

Контроль за посещением уроков.

2.4

Индивидуальная работа с обучающимися в т. ч.
«ГОВ»

2.5

Организация и проведение акций, направленных
на профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2 раза в год
постоянно

Педагогорганизатор

в течение
года

Зав. Кабинетом
ПАВ

ежедневно

Педагогорганизатор

постоянно

по плану

Зав Кабинетом
ПАВ
Зав Кабинетом
ПАВ

1-11 кл

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

Работа Совета профилактики.

По плану

Педагогорганизатор

1-11 кл

Проведение анкетирования, направленного на
выявление отношения к табакокурению,
употреблению алкоголя.

сентябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

7-11 кл

Неделя трезвости:

Губернаторская неделя Здоровья
Общешкольный день здоровья. Кросс «Золотая
осень»
Интернет-урок антинаркотической

10-13.09.

01.-07.10.
02.-06.10.
09.10-12.10
19.11-23.11

Зав. Кабинетом
ПАВ.
Классные
руководители
Суслонов Е.Л.

Зав. Кабинетом

5-11 кл.

1-11кл

7-11 кл

направленности «Имею право знать»

2.17

Социально-психологическое тестирование

21.01-25.01.
08.04-12.04.
октябрь

2.20

2.21

2.22

2.23

12.11.

Зав. Кабинетом
ПАВ, Кл.
руководители

Беседа о вреде употребления алкоголя,
наркотических средств, табака

16.09

Зав. Кабинетом
ПАВ

7-11
классы

Беседа « Скажи стоп»

24.09

Классные
руководители

9 – 11
классы

Зав. Кабинетом
ПАВ

9-11
классы

Занятие по профилактике наркомании
«Убереги себя от беды»

12.12.18

Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать»

21.01-25.01

Беседа о ЗОЖ «Что такое «хорошо и что такое
«плохо»

18.10.18

Профилактическое занятие «За жизнь без табака»

09.10.18

Беседа «Алкоголь – шаг к преступлению».

октябрь

2.24

2.25

7-11 кл

Час информации «Цени свою жизнь»
2.18

2.19

ПАВ
Классные
руководители
Зав. Кабинетом
ПАВ

Классные
руководители
Зав. Кабинетом
ПАВ
Зав. Кабинетом
ПАВ
Зав. Кабинетом
ПАВ

1-4 кл

Липина О.И., фельдшер
Старо Маслянский ФАП

Семунина В.С.,
специалист по работе с
молодежью

6-10 кл

5-8
классы
9-10
классы

Тушнолобова Т.М.,
библиотекарь СтароМаслянской СБ
Семунина В.С.,
специалист по работе с
молодежью

5-11 класс Инютина О.Н. специалист
по работе с семьей

2.26
2.27

2.28

2.29

2.30

Беседа по профилактике ПАВ

Декабрь

Занятие с элементами
Тренинга «Ответственное поведение»
Фестиваль здоровья Всероссийский День
здоровья.
Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать»

Зав. Кабинетом
ПАВ

Несовние

март

педагог- психолог

9,10 кл

07.04.

Зав. Кабинетом
ПАВ, Ракитин
В.В.

1-10кл

Кл руководители

5-10 кл

Кл. руководители,
Суслонов Е.Л.

1-10 кл

08-12.04

День Здоровья «Быть здоровым-здорово!»»

май

III. Работа с педагогами
3.1

Индивидуальные консультации педагогов по
проведению профилактических мероприятий.

3.2

Участие в рейдах в вечернее время в
общественных местах

3.3

Методические рекомендации по проведению
Ииформационно -разъяснительной работы по
формированию мотивации на участие в
социально-психологическом тестировании
обучающихся и их родителей (законных
представителей)

3.4

Методические рекомендации по проведению
интернет-уроков профилактической
направленности

постоянно

по графику

Зав. Кабинетом
ПАВ
Зав. Кабинетом
ПАВ

1-10 кл

Зав. Кабинетом
ПАВ

9-10 кл

Зав. Кабинетом
ПАВ

5-10 кл

Сентябрь,
октябрь

Октябрь
Ноябрь

Бушуева Е.А.

Январь
апрель

3.5

ВШК по вопросу «Система работы по
профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, работа с обучающимися
«группы риска»

В течении года

Педагоги

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства

II. Профилактика правонарушений и преступлений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в ОУ района.
I. Организационно – управленческое методическое обеспечение воспитательного процесса

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Разработка планов, программы «Правильный
выбор» по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения в подростковой
среде
Рассмотрение
вопросов
о
проведении
профилактической работы с обучающимися:
- на заседаниях МО классных руководителей
-на педагогических советах
Рассмотрение
вопросов
о
проведении
индивидуальной профилактической работы с
обучающимися:
- на Совете профилактики
Сбор информации школ ОУ района:
социальный паспорт,
занятость во внеурочное время,
Анализ работы по профилактике
правонарушений и преступлений,
безнадзорности и беспризорности

1 раз в год

ноябрь
апрель

Зав. Кабинетом
ПАВ

Зав. Кабинетом
ПАВ

ежемесячно

Зав. Кабинетом
ПАВ

сентябрь,
январь

Зав. Кабинетом
ПАВ

1 раз в год

Зав. Кабинетом
ПАВ

несовершеннолетних

1.6

1.7

Организация обследования условий
детей, в том числе
- сироты, опекаемые;
- ВШК, ПДН, БД
Участие в рейдах в вечернее время в
общественных местах

жизни

2 раза в год
постоянно

Педагогорганизатор

по графику

Зав. Кабинетом
ПАВ

1.8

Контроль за посещением уроков.

ежедневно

Педагогорганизатор

1-10кл

1.9

Индивидуальная работа с обучающимися, в т. ч.
«ГОВ»

в течение года

Социальный
педагог

1-10 кл

II.Осуществление комплекса мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

2.1

2.3

Участие в проведении недель правовых знаний,
включая викторины, конкурсы, беседы
Районный туристический слет – соревнование
«Школа безопасности »
Проведение «Минутки» - напоминание о ПДД»

2.4

2.5

Ежедневно
сентябрь

Социально-педагогическое
несовершеннолетних на
конфликта»

консультирование
тему: «Мир без

Викторина «Знай и соблюдай закон»
2.6

08.10-12.10.18 Зав. Кабинетом
Ноябрь
ПАВ
21.01-25.01.19
08-12.04.18
28.09
Ракитин В.В.

январь
15.02

1-10 кл

7-10 кл

Классные
руководители

1-5 кл.

Зав. Кабинетом
ПАВ

5-7
классы

Зав. Кабинетом
ПАВ

8 класс

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства
Семунина В.С.,
специалист по работе с
молодежью

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Брейн – ринг «По правовой дорожке»

9.02.

Классные
руководители

9-11
классы

Правовая игра «Мой взгляд»

18.03.

Классные
руководители

1-4
классы

Устный правовой журнал «Право на жизнь»

19.03.

Классные
руководители

5-6
классы

Социально-педагогическое консультирование
несовершеннолетних на тему: «профилактика
преступлений против собственности среди
несовершеннолетних «Выбор за тобой»

март

Зав. Кабинетом
ПАВ

классы

Беседа о правах «Что такое права человека и как
ими пользоваться»

05.04.

Зав. Кабинетом
ПАВ

5-8
классы

Игра «Права + обязанности»

20.04.

Классные
руководители

1- 4 класс

Беседа с целью профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних

Апрель

Зав. Кабинетом
ПАВ

несоверш
еннолетн
ие

Дискуссия «Преступление…»

26.05.

Классные
руководители

7-8 класс

Игровая программа «Не обижай меня»

10.06.

Воспитатели

Воспитан
ники
ЛДП

Турнир знатоков Конвенции о правах ребёнка

15. 06.

Воспитатели

Воспитан
ники

2.14

2.15

2.16

10-11

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства
Тушнолобова Т.М.,
библиотекарь СтароМаслянскойСБ

Бушуева Е.А.

«Достойно жить»
2.17

2.18

ЛДП

Час общения «Береги свою жизнь»

21.07.

Воспитатели

Беседа с целью профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних

Август

Зав. Кабинетом
ПАВ

Воспитан
ники
ЛДП
несоверш
еннолетн
ие

Липина О.И., фельдшер
Старо Маслянский ФАП
Бушуева Е.А.

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства

2.19

Социально-правовое информирование
несовершеннолетних на тему: «День правовых
знаний»

сентябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

6
классы

2.20

Социально-педагогическое консультирование
несовершеннолетних: «Подросток и закон»

октябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

7 классы

2.21

«Беседа «Преступления и правонарушения,
совершаемые несовершеннолетними»

октябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

5-11кл.

Инютина О.Н. специалист
по работе с семьей

Беседа «Ответственность за совершение
правонарушений и преступлений»

октябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

несоверш
еннолетн
ие

Миронова
Т.Н.специалист КДН и ЗП

Диспут «Мне страшно за тебя»

18.11.2018

Декабрь

2.24

Беседа с целью профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних

2.25

Социально-педагогическое консультирование
несовершеннолетних на тему: «Насилие и закон»

2.22

2.23

декабрь

Ответств. за
работу кабин.
ПАВ
Ответств. за
работу кабин.
ПАВ
Ответств. за
работу кабин.
ПАВ

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства

8-11 класс

несоверш
еннолетн
ие

Бушуева Е.А.

9-10-11

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства

классы

III. Работа с педагогами
3.1

Индивидуальные консультации педагогов по
проведению профилактических мероприятий.

3.2

Участие в рейдах в вечернее время в
общественных местах

3.3

Выполнение ВШК «Деятельность классных
руководителей по правовому воспитанию,
профилактике преступлений и безнадзорности
среди обучающихся»

постоянно

по графику

Ноябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

1-10 кл

Зав. Кабинетом
ПАВ

1-10 кл

Педагогорганизатор

1-10 кл

III. Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в ОУ района.
I.
1.1

Организационно-управленческое, методическое обеспечение.

Разработка планов по профилактике
суицидального поведения, жестокого обращения
в отношении несовершеннолетних.
Рассмотрение вопросов о проведении
профилактической работы с обучающимися:

1.2

- на совещаниях при директоре

1 раз в год

Зав. Кабинетом
ПАВ

В течение
года

Зав. Кабинетом
ПАВ

ежемесячно

Зав. Кабинетом
ПАВ

-на педагогических советах

1.3

Рассмотрение
вопросов
о
проведении
индивидуальной профилактической работы с
обучающимися:
- на Совете профилактики

1.4

Анализ работы по профилактике суицидального
поведения, жестокого обращения в отношении

1 раз в год

Педагог-

несовершеннолетних.

психолог

Разработка информационно-разъяснительных
1.5

1.6

постоянно

буклетов, листовок, наглядной продукции.
Размещение информации о действующих
«горячих линиях», «телефонов доверия» с целью
обеспечения правовой защищенности учащихся
на стендах, школьном сайте

Зав. Кабинетом
ПАВ

постоянно
Зав. Кабинетом
ПАВ

II. Осуществление комплекса мероприятий по профилактике суицидального поведения, жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних в ОУ района.

2.1

Организация обследования
детей, в т.ч. «ГОВ»

2.2

Контроль за посещением уроков.

ежедневно

Социальный
педагог

2.3

Участие в рейдах в вечернее время в
общественных местах

по графику

Зав. Кабинетом
ПАВ

2.4

Индивидуальная работа с обучающимися

в течение года

Зав. Кабинетом
ПАВ

2.6
2.7

2.8

условий

жизни

Всероссийская акция, посвященная безопасности
школьников в сети Интернет
Распространение буклетов «Как защитить себя от
насилия»
Тренинговое занятие «Последствия жестокости»

2 раза в год
постоянно

24.09-28.09.
20.01.

5.02.

Зав. Кабинетом
ПАВ

1-10 кл

1-10 кл

1-10 кл

Учитель
информатики
Педагогорганизатор

1-7
классы

Классные
руководители

8-11
классы

5-10 кл

2.9

2.10

2.11

Диспут «Хорошо ли быть любимым?»

8.09.18

Педагогорганизатор

1-4
классы

Деловая игра «Жить или не жить»

23.09.18

Классные
руководители

8 – 11
классы

Познавательная игра по профилактике жестокого
обращения

09.10.18

Зав. Кабинетом
ПАВ

7-8
классы

октябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

5-11 класс

Плотникова Е.Ю.
психолог

Школа «Убереги себя от насилия»

октябрь

Зав. Кабинетом
ПАВ

1-8 класс

Инютина О.Н. специалист
по работе с семьей,
Плотникова Е.Ю.
психолог

Занятие «Я и мир вокруг меня»

27.10.18

Классные
руководители

6 – 11
классы

Дискуссия «Доброта спасет мир»

24.11.18

Классные
руководители

1- 6
классы

Классный час «В поисках хорошего настроения»

27.11.18

Классные
руководители

1–5
классы

Диспут по профилактике

12.12.18

Занятие «Как прекрасен этот мир»

2.13

2.14

2.19

2.20

2.21

психолог

«Мир, в котором я живу»

Занятие «Мир без насилия»,
2.12

Канцлер Ю.В.,

7-8
классы

Канцлер Ю.В.,

самовольного ухода

психолог

«Семья - территория безопасности»
Беседа «Жизнь без насилия»

17. 12.18

Классные
руководители

1–4
классы

Круглый стол «Давайте жизнь свою любить»

22.12.18

Классные
руководители

9 -11
классы

2.24

Круглый стол «Давай те любить и уважать друг
друга»

15.12.18

Классные
руководители

5-8
классы

Декабрь

2.25

Беседа с целью профилактики жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних и
суицидального поведения, самовольного ухода в
подростковой среде.

2.22

2.23

Несовние

III. Работа с педагогами
3.1

Индивидуальные консультации педагогов по
проведению профилактических мероприятий.

3.2

Участие в рейдах в вечернее время в
общественных местах

3.3

Методические рекомендации по проведению
социологического опроса учащихся по
выявлению фактов жестокого обращения по
отношению к детям.

постоянно

по графику

Зав. Кабинетом
ПАВ
Зав. Кабинетом
ПАВ

январь

IV. Работа волонтерского отряда

Зав. Кабинетом
ПАВ

Бушуева Е.А.

I. Осуществление комплекса мероприятий
1.1

1.2

Организационное заседание волонтерского отряда
Распределение поручений.
Составление плана на год

08.09

Руководитель
отряда

сентябрь

Руководитель
отряда

12.09.
1.3

Выставка рисунков «Да! Здоровому образу жизни»

Акции «Пусть осень жизни будет золотой».

15.09-15.10

1.4

1.5

Анкетирование учащихся по выявлению
отношения к употреблению алкоголя и
табакокурения

17.09

Волонтерский
отряд

октябрь ,
апрель

Классные
руководители,

1.6

1.9

Кл.руководители,

5-8 кл

1-10 кл

Волонтерский
отряд

Организация и проведение экологических
субботников.

1.8

Волонтерский
отряд

6-10 кл

7-10 кл

1-10 кл

Волонтерский
отряд
Проведение акции «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»

01.12

5 декабря - День волонтера

05.12

Волонтерский
отряд
Волонтерский
отряд

1-10 кл
6-10 кл

25.02

1.11

Круглый стол: «Горькие плоды «сладкой жизни»,
или о тяжких социальных последствиях
употребления наркотиков»

07.04.

1.13

Фестиваль здоровья Всероссийский День
здоровья.

1.14

1.15

1.16

1.17

Анкетирование учащихся по выявлению
отношения к употреблению алкоголя и
табакокурения (2 срез)

апрель

1.20

Волонтерский
отряд, учитель
физ. культуры
Волонтерский
отряд

Акция «Георгиевская ленточка»

май

Руководитель
отряда

Подведение итогов работы за год. Награждение
самых активных.

май

Руководитель
отряда

День Здоровья «Быть здоровым-здорово!»»

31.05

7-10 кл

6-10 кл
6-10 кл
1-10 кл
6-10 кл

по пятницам

Помощник
руководителя
отряда

Организация мероприятий, акций

июнь, июль

Руководитель
отряда

В течение года

Помощник
руководителя

в летнем лагере дневного пребывания
«Солнышко»

1-10 кл

Волонтерский
отряд

Сбор волонтерского отряда

Операция «Забота». Оказание шефской
помощи престарелым, ветеранам

8-10 кл

Волонтерский
отряд

1.18

1.19

Классные
руководители,

отряда
V. Работа с родителями

1.1

октябрь

Индивидуальная работа с родителями по
формированию мотивации на участие в
социально-психологическом тестировании

Классные
руководители
Зав Кабинетом
ПАВ

Родител
и 9-11
кл

Р/с на тему
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табако
курения в молодежной среде»

октябрь

Классные
руководители 711 кл.

Родители

В течение года

Кл. руководители
Зав Кабинетом
ПАВ

Родители

1.5

Родительские собрания по планам классных
руководителей

1.6

Общешкольное родительское собрание
«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних в школе»

1.4

Администрация
школы, родители.

май

1.1.Общешкольное родительское собрание
1.7

1.8

1.9

«Особенности подросткового возраста»

Беседа «Воспитание несовершеннолетних»
Формы жестокого обращения с детьми,
воспитание ненасилием в семье.

октябрь

16.10.
октябрь

Администрация
школы

Зав Кабинетом
ПАВ
Зав Кабинетом
ПАВ

Родители
обучающ
ихся
811классов
Родители
обучающ
ихся 5-7
классов
Родители
Родители

Рогова Н.А. инспектор по
охране детства

Липина О.И., фельдшер
Старо Маслянский ФАП
Архипов А.В.ответственный секретарь

КДН и ЗП
1.10

1.11

Общешкольное родительское собрание
«Воспитываем без насилия»

18.03.

Администрация
школы

Родители

Посещение неблагополучных и проблемных
семей с целью оказания посильной помощи.

Постоянно

Педагогорганизатор,

Родители

кл. руководители.
VI. Индивидуально-профилактическая работа
Проведение индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, в т. числе
обучающихся «Группы особого внимания»
Проведение рейдов в вечернее время

постоянно

Зав Кабинетом,
Педагог-психолог

постоянно

Совместно с
родителями

1.3

Совет профилактики по профилактике
правонарушений и преступлений, безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних.

по плану

1.4

Контроль за посещением уроков, в т.ч. «ГОВ»

ежедневно

1.5

Работа школьной службы медиации

постоянно

1.6

Социологический опрос учащихся (отношение к
труду, учёбе, употреблению алкоголя)

1.7

Социологический опрос по выявлению фактов
жестокого обращения по отношению к детям.

1.1

1.2

Декабрь

март

Педагогорганизатор,
инспектор по
охране детства
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители,
Педагог-психолог
Педагог-психолог

1-11 кл

родители,
учителя
ОУ
1-10 кл

1-10 кл
1-10 кл
9 – 10 кл

5 – 10кл

ПЛАН
Месяц
Январь

Февраль

Участники
Мероприятие.
Работа
с Планирование
совместных
мероприятий
педагогами
Кабинета профилактики по организации
информационно-разъяснительной работы с
обучающимися и родителями «группы риска» с
закрепленными ОУ.
Работа
с Индивидуальные консультации по вопросам
обучающимися, профилактики ПАВ
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
с Семинар «Технологии профилактики и
родителями
коррекции
отклоняющегося
поведения
личности
несовершеннолетнего.
Стили
взаимодействия
с
акцентуированными
подростками».
Работа
с Информационные листовки «Конструктивное
педагогами
взаимодействие с акцентуантами»
Работа
с Индивидуальные консультации по вопросам
обучающимися, профилактики ПАВ
в т.ч детьми
«группы риска» Спортивная игра «Зарница»

Работа
родителями

Срок
до 1.02.2018г

Ответственный
Зав Кабинетом ПАВ

1 раз в неделю Зав. Кабинетом ПАВ
вторник 13.0015.00
В
течение Зав. Кабинетом ПАВ
месяца

В
течение
месяца
1 раз в неделю
вторник 13.0015.00
В
течение
месяца

Зав. Кабинетом ПАВ
Зав. Кабинетом ПАВ
Учитель физкультуры
Кл. руководители

Просмотр социального ролика на тему
профилактики ПАВ. Обсуждение
Зав. Кабинетом ПАВ
с Родительское собрание-практикум «Свободное В
течение Кл. руководитель 5-6
время как его заполнить»
месяца
класс Зав. Кабинетом
ПАВ

Март

Родительское собрание-практикум «Книга или
компьютер»
Работа
с Семинар «Технологии профилактики и
педагогами
коррекции
отклоняющегося
поведения
личности
несовершеннолетнего.
Стили
взаимодействия
с
акцентуированными
подростками». В течение месяца
Работа
с Индивидуальные консультации по вопросам 1 раз в неделю
обучающимися, профилактики ПАВ
вторник 13.00в т.ч детьми
15.00
«группы риска» Видеосюжет «Можно ли купить здоровье»
В
течение
месяца
Соревнования по пионерболу
Работа
родителями

Апрель

с

Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»

Работа

с

Кл. руководитель 5-6
класс
Психолог

Зав. Кабинетом ПАВ

Кл. руководители 5 -8
класс
Учитель
физкультуры
Памятка для родителей «Как воспитать В
течение Зав. Кабинетом ПАВ
сильную личность» Родительское собрание- месяца
Кл.
руководители,
практикум «Трудные дети»
Зав. Кабинетом ПАВ
Консультация
«Ребенок
как
жертва В
течение Зав. Кабинетом ПАВ
родительской мечты».
месяца
Индивидуальные консультации по вопросам 1 раз в неделю Зав. Кабинетом ПАВ
профилактики ПАВ
вторник 13.0015.00
Беседа «Курильщик сам себе роет яму»
В
течение Кл. руководители 8-9
месяца
классов
Фильм «Семейные традиции»
Кл. руководители 8
класс
Подготовка
методических
рекомендаций
Зав. Кабинетом ПАВ,
«Преимущества трезвого здорового образа
мед. работник
жизни».
Выпуск и распространение памяток для В
течение Зав. Кабинетом ПАВ

родителями

Май

Июнь

Июль

родителей, размещение на сайте «Будьте
бдительны!».
Родительское собрание «Роль семьи в
формировании личности»
Работа
с Семинар «Игра как метод коррекции
педагогами
агрессивного поведения»
Работа
с Индивидуальные консультации по вопросам
обучающимися, профилактики ПАВ
в т.ч детьми
«группы риска» Соревнования по мини-футболу
Работа
родителями
Работа
педагогами

месяца

В
течение
месяца
1 раз в неделю
вторник 13.0015.00
В
течение
месяца
с Памятка для родителей «Как воспитать В
течение
сильную личность»
месяца
с Информационные
листовки
«Детская В
течение
тревожность, как не допустить беды »
месяца

Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
с
родителями
Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
с
родителями

Физ. минутки в пришкольном лагере

Индивидуальные консультации
Индивидуальные консультации
Физ. минутки в пришкольном лагере

Индивидуальные консультации

Психологи,
закрепленные за ОУ
Зав. Кабинетом ПАВ

Учитель
физкультуры
Психологи, классные
руководители
Зав Кабинетом ПАВ
Учитель
физкультуры
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
Учитель
физкультуры
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
Учитель
физкультуры
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца

Август

Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
с
родителями
Сентябрь Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
с
родителями

Октябрь

Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
родителями

с

Индивидуальные консультации
Физ. минутки в пришкольном лагере

В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
Учитель
физкультуры

Индивидуальные консультации
Семинар
«Пути
взаимодействия с детьми»
Туристический слет

Памятка для родителей
сильную личность»

В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
бесконфликтного В
течение Зав Кабинетом ПАВ
месяца
29.09.18
Учитель физкультуры
Кл. руководители Зав
Кабинетом ПАВ

«Как

воспитать В
течение Кл. руководители Зав
месяца
Кабинетом ПАВ

Индивидуальные консультации по вопросам 1 раз в неделю
профилактики ПАВ
вторник 13.0015.00
Семинар
«Пути
бесконфликтного В
течение
взаимодействия с детьми»
месяца
Индивидуальные консультации по вопросам 1 раз в неделю
профилактики ПАВ
вторник 13.0015.00
Спортивные игры
В
течение
месяца
Здоровье сберегающие технологии
В
течение
месяца
Общешкольное
родительское
собрание 19.10.18

Зав Кабинетом ПАВ
Психологи, классные
руководители
Зав Кабинетом ПАВ
Учитель физкультуры
Кл. руководители
Кл. руководители, Зав
Кабинетом ПАВ
Администрация

Ноябрь

Декабрь

«Здоровый образ жизни семьи – залог
полноценного физического и психического
Работа
с Семинар
«Пути
бесконфликтного
педагогами
взаимодействия с детьми»
Работа
с Индивидуальные консультации по вопросам
обучающимися, профилактики ПАВ
в т.ч детьми
«группы риска» Лично-командное соревнование
Работа
с
родителями
Работа
с
педагогами
Работа
с
обучающимися,
в т.ч детьми
«группы риска»
Работа
родителями

с

школы,
Зав.
Кабинетом ПАВ
течение Психологи

В
месяца
1 раз в неделю
вторник 13.0015.00
В
течение
месяца
Родительское собрание «Как избежать беды»
В
течение
месяца
Юмор в жизни педагога
В
течение
месяца
Лыжные гонки
В
течение
Просмотр
анти
алкогольных
и
анти месяца
наркотических роликов
Индивидуальные консультации по вопросам 1 раз в неделю
профилактики ПАВ
вторник 13.0015.00
Памятка для родителей «17 правил детско- В
течение
родительской дружбы»
месяца
Общешкольное
родительское
собрание
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности»

Зав Кабинетом ПАВ
Учитель физкультуры
Кл. руководители
Зав Кабинетом ПАВ
Зав. Кабинетом ПАВ
Зав Кабинетом ПАВ

Зав Кабинетом ПАВ
Администрация
школы,
Зав.
Кабинетом ПАВ

Зав. Кабинетом ПАВ: А.А. Сливка

