
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З                                       

12.09.2012г                                                                                         №198 

Об утверждении плана работы 

по профилактике вредных привычек. 

 

С целью предотвращения наркозависимости и заболеваний СПИДом 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план работы по профилактике вредных привычек среди 

подростков школы. 

2. Назначить ответственным за выполнение плана психолога школы Ткаченко 

О.В., классных руководителей 7-9 классов Давыдову Е.И., Пешкову Э.Р., 

Нефедову И.В., Кривенцеву Г.В., Махортова И.А., Ильичеву И.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Котову Н.В.. 

 

Директор                                                                И.А.Бузанов 

 

С приказом ознакомлены:                                       Н.В.Котова                 

                                                                                    Е.И. Давыдова 

                                                                                    Э.Р. Пешкова 

                                                                                    И.В.Нефедова 

                                                                                    Г.В.Кривенцева 

                                                                                    И.А.Махортов 

                                                                                    И.В.Ильичева 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН 

работы по профилактике вредных привычек среди детей и подростков в МБОУ 

Платоновской СОШ на 2012-2013 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов по профилактике 

вредных привычек 

Сентябрь  Зам. по ВР, классные 

руководители 

2. Организация взаимодействия администрации школы 

с ИДН, 

наркологическим диспансером, ПДН. 

Сентябрь  Зам. по ВР 

3. Международный День отказа от курения: 

 книжная выставка в библиотеке 

 конкурс рисунков «Минздрав                   

предупреждает». 

 Спортивные соревнования «Спорт – ты 

жизнь» 

21 ноября  Зам. директора по ВР 

4.  Работа с учащимися  

Цикл классных часов: 

«Вред курения», 

 «Алкоголизм. Физическая и психическая 

зависимость», 

 «Рискованное поведение. Ответственность за 

свое здоровье и безопасность» 

 «Хорошие и плохие вещества. Правда и ложь 

о сигаретах, алкоголе и наркотиках» и т.п. в 

соответствии с программой «Мой выбор» 

  «Вредные привычки и мир криминала» 

 «Экономическая целесообразность курения» 

 «Свобода или зависимости? Мой выбор» и т.п. 

в соответствии с программой «Мой выбор» 

 «Что такое характер и что нужно делать для 

его воспитания» 

 «Без кайфа жизни нет? Почему люди курят и 

употребляют алкоголь?» 

 «Что такое здоровье и как его укреплять» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Родительское собрание «Совместная деятельность 

педагогов, родителей по профилактике вредных 

привычек у детей 

Январь 

 

Школьный психолог, 

детский врач, 

классные 

руководители 



7 Конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Май 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З                                       

12.09.2012г                                                                                         №199 

Об утверждении плана работы 

по профилактике  детской преступности. 
 

 

 

С целью профилактики правонарушений, предотвращения влияния улицы на 

подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план работы по предупреждению детской безнадзорности и 

преступности МБОУ Платоновской СОШ. 

2. Назначить ответственным за выполнение плана психолога школы 

Ткаченко О.В.,  классных руководителей 4-9классов   Пешкову М.А., 

Жданову И.Н., Давыдову Е.И., Пешкову Э.Р., Нефедову И.В., Кривенцеву 

Г.В., Махортова И.А., Ильичеву И.В, Ольшанскую В.В., Думанову Т.Б., 

Тумакову Е.С., Токареву Т.А.. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Котову Н.В.. 

 

Директор                                                                    И.А.Бузанов 

 

С приказом ознакомлены:                                       Н.В.Котова                 

                                                                                    Е.И. Давыдова 

                                                                                    Э.Р. Пешкова 

                                                                                    И.В.Нефедова 

                                                                                    Г.В.Кривенцева 

                                                                                    И.А.Махортов 

                                                                                    И.В.Ильичева 

                                                                                    М.А.Пешкова 

                                                                                    И.Н.Жданова 

                                                                                    В.В.Ольшанская 

                                                                                    Т.Б.Думанова 



                                                             

План работы по предупреждению детской безнадзорности и     преступности  

МБОУ Платоновской СОШ 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявить и изучить детей группы «риска», 

склонных к бродяжничеству, пропуску занятий без 

уважительных причин 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

2. Провести обследование семей проблемных детей с 

целью выяснения взаимоотношений в семье 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители 

Внештатный 

инспектор 

3. Составить банк данных проблемных детей 

(диагностика), интересы, проблемы, конфликтные 

ситуации 

I четверть Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

4. Взять под контроль посещение школы 

проблемными детьми, и своевременно 

устанавливать причины пропусков 

в течение года Кл. 

руководители 

5. Проводить индивидуальные беседы с учащимися 

группы «риска». 

Тематика бесед. 

«Я и мои друзья», «Я и мое будущее», «В кругу 

семьи», «Много ли человеку надо». 

в течение года Кл. 

руководители 

6. Вести социально – педагогическую работу с 

учащимися. Психологические тренинги: 

уверенность, неуверенность,  

грубость. Ты робок…, Изволь извиниться, ярлыки 

и ценники. Беседы: 

Проблемы и конфликты. Как их избежать? 

в течение года Психолог 

7. Проводить коррекционные занятия с учащимися  в течение года Психолог 

8. Пропагандировать здоровый образ жизни. Сентябрь Кл. 



Привлечь учащихся к занятиям в спортивных 

секциях. 

Провести цикл бесед: «Береги здоровье смолоду», 

«Скажем наркотикам нет», «Молодое поколение 

выбирает некурение». 

 

в течение года 

руководитель 

Школьный 

медработник 

9. Проводить психолого – педагогические 

консультации для родителей 

с целью помощи в воспитании детей. 

в течение года Психолог 

10. Организовать встречу с инспектором ПДН. 

«Об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения» 

«Права и обязанности несовершеннолетних при 

устройстве на работу. 

Ноябрь 

 

Май 

Зам. дир. по ВР 

11. Привлекать учащихся девиантного поведения к 

летнему отдыху. 

Оказать помощь в трудоустройстве в период 

летних каникул. 

Май  

Июнь, Июль 

Кл. 

руководители 

12. Проводить совместные педсоветы с коллективом 

интерната с целью  

предупреждения безнадзорности и преступности. 

Декабрь Зам. дир. по 

УВР и ВР 

13. Вести работу с семьями, испытывающими 

затруднения в воспитании детей, при 

сотрудничестве с администрацией Платоновского 

с/с. 

в течение года Зам. дир. по ВР 

Директор 

школы 

14. Привлекать проблемных детей к занятиям в 

объединениях дополнительного образования по 

результатам диагностики интересов и склонности 

детей. 

Сентябрь Кл. 

руководители 

 

Директор школы                                                                          И.А.Бузанов 
 

 


