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План профилактической работы школы № 10  

на 2020-2021 учебный год. 

 
Цель: обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности. 

Задачи: 

 организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий обучающихся; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей обучающихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально-педагогической 

поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Основные направления: 

 работа с учащимися группы риска; 

 работа с неблагополучными семьями; 

 правовое просвещение; 

 пропаганда ЗОЖ; 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

 профилактика суицидального поведения; 

 взаимодействие с внешними организациями. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь С 1 по 6 сентября 2020 г.- Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность». 

3 сентября- Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы 

с обучающимися 2-11 классов «Терроризм-угроза обществу». 

Со 2 по 8 сентября 2020 г. – Неделя безопасности 

(Родительский патруль, беседы сотрудников ГИБДД по профилактике ДДТТ) 

04.09.2020 г. – беседа с обучающимися 8-11 кл. «Правила безопасного поведения 

детей и подростков» 



16.09.2020 г. – Родительский лекторий. Лекция «Участие родителей в семейной 

профилактике негативных проявлений среди детей и подростков». 

Заседание Совета профилактики 

Октябрь 3 октября- Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

28.09.2020 г. - 04.10.2020 г. - Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках». Классные часы для 5-11 кл.: «О здоровом образе жизни» 

28-30 октября 2020г. -День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

Классные часы для 5-11 классов: «Безопасность в сетях интернета» 

Ноябрь 09 - 13 ноября 2020 г.-Неделя профилактики экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» 

Классные часы для 5-11 кл: «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» 

16 ноября 2020г.- Международный день толерантности. 

Общешкольный Фестиваль «Остров Дружбы» 

Классные часы для 5-11 кл.: «Что значит быть толерантным?» 

16 - 20 ноября 2020 г.- Неделя правовых знаний 

Классные часы: «Права, обязанности, ответственность» 

20.11.2020 г. Родительский лекторий 

Беседы психолога с родителями обучающихся 

Заседание Совета профилактики 

Декабрь 1декабря 2020 г. -Всемирный день борьбы со СПИДом. 

01-05 декабря 2020 г.- Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья». 

7-11 декабря 2020 г. - Неделя профилактики «Равноправие» 

Классные часы для 5-11 кл.: «О правах и обязанностях» 

Заседание Совета профилактики 

Январь 26 января- «Всемирный день без интернета» 

20-24 января 2021г. Профилактическая неделя «OFFLINE» 

Классные часы по профилактике интернет-зависимости для 1-11 кл 

Февраль 3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой. 

3-7 февраля 2021г. -Неделя профилактики сквернословия «Территория без 

сквернословия» Акция: «Будь вежлив». Классные часы для 1-11 кл. 

12.02.2021 г. Родительский лекторий 

Беседы психолога с родителями обучающихся 

22 февраля-1 марта 2021г. – Неделя профилактики употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

Классные часы для 5-11 кл. 

Заседание Совета профилактики 

Март 1марта – Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 

Заседание Совета профилактики 

Классные часы «Мой выбор – здоровое будущее»  5-11 кл. 

Апрель 7 апреля – «Всемирный день здоровья». 

7-10 апреля 2021 г. -Неделя профилактики здоровья «Здоровье для всех» 

Классные часы для 1-11 кл.: «Выбираем здоровый образ жизни!» 

30.04.2021 г. Родительский лекторий. 

Беседы психолога с родителями обучающихся 

Май Заседание Совета профилактики 

31 мая – Всемирный день без табака. 

24-31 мая 2021 г. – Неделя профилактики употребления табачных изделий                  

«Мы – за чистые легкие».  

Классные часы для 5-11 кл. «О вреде употребления табачных изделий» 

 


