
Утверждаю

План-график мероприятий МКОУ СШ№2 г. Котельниково по профилакт

среди обучающихся на 2019-2020 учебный год.

КОУ СШ№2

ова Н.В.

№ Мероприятия Ответственные Срок
1 Нормативно правовое обеспечение Администрация школы В течение года

2.
2.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

Организационная работа
Семинар - совещание по организации 
профилактической работы с классными 
руководителями, учителями предметниками 
Проведение семинаров по организации 
профилактической работы по направлениям: 
Профилактика суицидального поведения 
Профилактика правонарушений и безнадзорности. 
Профилактика экстремизма и терроризма, 
гармонизации межконфессионапьных, межэтнических 
и межличностных отношений 
Профилактика жестокого обращения с детьми

Администрация школы

Администрация школы, 
Школьный психолог 
Храмова Н.П.

Члены Консультативного

30.082018г.

В течение года



2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3.

3 .

3.1.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

Профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 
Профилактика полового воспитания, в т.н. 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 
репродуктивного поведения, предупреждение ранней 
половой жизни
Профилактика безопасного пребывания 
несовершеннолетних в интернет - пространстве.

Организация работы по выявлению и учету 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, "группы - риска", с высоким уровнем 
тревожности и депрессии для проведения 
индивидуальной работы (работа Консультативного 
пункта)
Профилактические мероприятия:
Размещение материалов на школьном сайте по 
вопросам профилактической работы среди 
обучающихся по направлениям:
Профилактика суицидального поведения 
Профилактика правонарушений и безнадзорности. 
Профилактика экстремизма и терроризма, 
гармонизации межконфессиональных, межэтнических 
и межличностных отношений 
Профилактика жестокого обращения с детьми 
Профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа__________

пункта

Зам. директора по ВР
Федорова Н.А. В течение года
Классные руководители
Школьный психолог
Храмова Н.П.

В течение года
Нищев А.Д.. учитель
информатики.
Зам. директора по ВР
Федорова Н.А.
Классные руководители



3.1.6

3.17.

3.2.

3.3
3.4.

3.5
3.6
3.7

3.8

3.8.1
3.8.2

Профилактика полового воспитания, в т.н. 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 
репродуктивного поведения, предупреждение ранней 
половой жизни
Профилактика безопасного пребывания 
несовершеннолетних в интернет - пространстве. 
Работа школьной службы медиации

Информирование обучающихся и родителей о работе 
детского телефона доверия.
Запись телефона в школьных уголках 

Проведение неделей, месячников по профилактике 
Профилактика правонарушений и безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ, СПИД 
Акция "Сообщи где торгуют смертью"
Акция "Забота"
Акция "Спорт альтернатива пагубных привычек"

Обновление информационных стендов по вопросам 
профилактической работы, пополнение 
библиотечного фонда по направлениям: 
Профилактика суицидального поведения 
Профилактика правонарушений и безнадзорности.

Школьный психолог - 
Храмова Н.П. Совет 
старшеклассников

Классные руководители

Зам. директора по ВР 
Федорова Н.А.,
Классные руководители 

Школьный психолог 
Храмова Н.П.,
Старшая вожатая Ширяева 
Н.С.

Школьный библиотекарь 
Полякова Г.П,
Классные руководители,

В течение года

2-8 сентября 2019г.

2 раза в год

В течение года



3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.9.

4.
4.1

4.1.1
4.1.2 
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

Профилактика экстремизма и терроризма, 
гармонизации межконфессиональных, межэтнических 
и межличностных отношений 
Профилактика жестокого обращения с детьми 
Профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 
Профилактика полового воспитания, в т.ч. 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 
репродуктивного поведения, предупреждение ранней 
половой жизни
Профилактика безопасного пребывания 
несовершеннолетних в интернет - пространстве 
Проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике полового воспитания

Научно - методическое обеспечение
Организация повышения квалификации работников 
школы по вопросам профилактической работы среди 
обучающихся школ на 2019-2020г. по направлениям: 
Профилактика суицидального поведения 
Профилактика правонарушений и безнадзорности. 
Профилактика экстремизма и терроризма, 
гармонизации межконфессиональных, межэтнических 
и межличностных отношений 
Профилактика жестокого обращения с детьми 
Профилактика наркомании, токсикомании,__________

Зам. директора по ВР 
Федорова Н.А.

Школьная медсестра 
Классные руководители,

Администрация школы

В течение года

В течение года



алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа
4.1.6. Профилактика полового воспитания, в т.ч. 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 
репродуктивного поведения, предупреждение ранней 
половой жизни

4.1.7. Профилактика безопасного пребывания 
несовершеннолетних в интернет - пространстве

4.2 Разработка памяток, стендов по вопросам социально
психологического сопровождения и организации 
профилактической работы среди обучающихся 
школы на 2019-2020 учебный год по направлениям: 

4.2.1 Профилактика суицидального поведения
4.2.2. Профилактика правонарушений и безнадзорности.
4.2.3. Профилактика экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных, межэтнических 
и межличностных отношений

4.2.4 Профилактика жестокого обращения с детьми
4.2.5 Профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа
4.2.6. Профилактика полового воспитания, в т.ч. 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 
репродуктивного поведения, предупреждение ранней 
половой жизни

4.2.7. Профилактика безопасного пребывания 
несовершеннолетних в интернет - пространстве

Зам. директора по ВР 
Федорова Н.А., 
Школьный психолог 
Храмова Н.П.
Классные руководители

В течение года


