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План мероприятий
по итогам проведения социально-психологического тестирования
обучающихся,направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
в 2021-2022 учебном году
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
№
1

2

3

4

МЕРОПРИЯТИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Работа с обучающимися
Социально Проведение консультаций с
психологическая служба
обучающимися и их родителями
(законными представителями) (по
параллелям классов) «группы особого
внимания» и «группы риска» по
итогам проведения социально психологического тестирования
СоциальноОбеспечение занятости во внеурочное
психологическая
время учащихся «группам риска»
служба, классные
руководители
Беседы «Главные ценности моей
классные руководители,
жизни», «Уважать себя – уважать
социальный педагог
другого», «Культура речи», «Как не
стать жертвой преступления»,
«Варианты моего будущего»
Квест «Смысл жизни» 9-10 классы
классные руководители,
социальный педагог

СРОКИ
В течение года

в течение года

в течение года

октябрь

Встреча ответственного секретаря
КДНиЗП администрация города
Кировска с учащимися 7 - 9 классов
«Последствия правонарушений для
юного гражданина»

ответственный секретарь
и социальный педагог

По
договоренности

6

Тренинг «Как реализовать Право
правильно?» 8-9 классы

классные руководители,
социальный педагог

ноябрь

7

Показ видеофильмов о вреде алкоголя,
курения, наркотических и токсических
веществ

социальный педагог

в течение года

5

8

9

10

Классный час «Взрослая жизнь взрослая ответственность»,
10 - 11 классы
Тренинг для 7АБВ, 8В «Мы выбираем
жизнь», «Кировск – территория
независимости»
Анкетирование учащихся 8-9 классов
Ваше отношение к ЗОЖ»

Занятие «Мир без насилия» в рамках
взаимодействия студенческого
общественного объединения
«Молодежь против терроризма»
филиала МАГУ г. Кировска и МБОУ
«СОШ № 5 г. Кировска»
12 Видеолекторий «Экстремизм цвета
крови»

11

классные руководители

декабрь

классные руководители

декабрь

классные руководители

декабрь

замдиректора по ВР

март,
апрель

классные руководители,
социальный педагог

январь

Встреча с инспектором ОДН «Об
ответственности несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения
и
преступления в отношении другого
человека: нанесения Оскорбления,
побоев, доведения до суицида и т.п.» 5,
8 - 9 классы
Проведение психологических
тренингов и игр на коррекцию
поведения, формирование
коммуникативных навыков,
управление агрессией и гневом. 5-10
классы
Тренинги:
- «Моя уличная компания» 5 класс
- «Осторожно, конфликт!» 6 класс
Классный час «Еще раз о здоровье»

инспектор ОДИ,
социальный педагог

Декабрь январь

педагог-психолог

Январьмай

классные руководители,
социальный педагог

февраль

классные руководители,
социальный педагог

февраль

17

Дисскусия «Буллинг. Как с ним
бороться» 8-11 классы

март

18

Интеллектуальная игра «Мои права –
моя ответственность» 7-8 классы

классные
руководители, учитель
ОБЖ
классные руководители,
социальный педагог

19

День здоровья

классные руководители и декабрь
учителя физкультуры
апрель

20

Веселые старты в 1-7 классах

Учителя физкультуры,
педагог-организатор

декабрь

21

Тренинг «Скажи НЕТ» 5-9 классы

педагог - психолог

май

13

14

15

16

апрель

22

23

24

25

Беседа инспектора ПДН с учащимися 7 - инспектор ПДН,
11 классов «Поведение и безопасность
социальный педагог,
несовершеннолетних в летнее время»
классный
руководитель
Круглый стол «Причины
психолог,
правонарушений несовершеннолетних» социальный педагог,
классные
руководители,
замдиректора по BP
Акция «Безопасность школьников в сети классные руководители
Интернет»: просмотр мультсериала
3 - 11 классов
«Осторожно, Попадашкин!»
Круглый стол «Как мы общаемся на
совет старшеклассников
страницах Интернета?»

май

май

октябрьдекабрь
январь

26

Всероссийская акция «Час кода»

учителя информатики

январь

27

Акция «Здоровье детей –
неприкосновенный запас нации», «За
здоровье и безопасность наших детей»;

классные руководители

ноябрь
декабрь

классные руководители
1- 11 классов, родители

май

Классные часы, посвященные солдатам классные руководители
Вов разных национальностей
«Связанные одной целью…» 3-9 классы
Работа с родителями
Вебинар для родителей «Независимый
классные руководители
подросток» (о защите детей от
курения»)
Родительское собрание «Здоровая семья классные руководители
– здоровая страна» по вопросам
профилактики девиантного поведения и
противодействия вовлечения молодежи
в незаконный оборот наркотиков. 1 - 9
классы
Индивидуальная работа с родителями из социальный педагог,
асоциальных семей
педагог психолог

май

28

29

1

2

3
4

Международный день детского телефона
доверия
Акция «Бессмертной полк»

Родительское собрание «Воспитание в
семье - важный элемент
предупреждения девиантного
поведения ребенка» (профилактика
бродяжничества, депрессий, суицида,
жестокого обращения). Просмотр
фильма «Я больше сюда никогда не
вернусь»

классный руководитель

ноябрь

декабрь

в течении года
в течение года

5
6

2

4

6

7

Родительское собрание «Безопасность
классный руководитель
ребенка - залог спокойной жизни»
Собеседование с родителями о летнем
социальный педагог
отдыхе и занятости детей «группы
риска»
Работа с классными руководителями и учителями
Совещание классных руководителей 7
- 9 классов «Профилактическая работа
с учащимися по предупреждению и
недопустимости случаев психического
и физического воздействия»,
«Проблемы занятости детей с
девиантным поведением»
Инструктаж для учителей «Как
определить, что ребенок принимает
наркотики»
Совещание классных руководителей
«Пути и методы коррекции
отклоняющего поведения учащихся»
Работа с методическими
рекомендациями по профилактике
наркомании. Обеспечение классных
руководителей методическими
рекомендациями по данной проблеме.
Консультации «Взаимоотношения
учитель - ученик» («Создание ситуации
успеха - как один из этапов
профилактической работы с детьми,
находящихся в «группе риска») по
результатам СПТ
Совещание классных руководителей
«Основные причины пропусков уроков»

в течение года
май

замдиректора по ВР,
декабрь
социальный
педагог,
психолог

инспектор ПДН,
социальный педагог

ноябрь

замдиректора по ВР,
социальный педагог

январь

социальный педагог,
психолог

в течении года

психолог

январь - май

классные руководители 7 февраль
- 11 классов, психолог,
социальный педагог
Совещание классных руководителей
классные руководители 7 март
«Аддиктивное поведение
- 11 классов,
несовершеннолетних
и самооценка социальный
личности»
педагог, педагог психолог

