


 



Приложение                                                                                                                   
к приказу № 267 от 01.09.2022г.                                                                                                                           
МБОУ «Боковская СОШ                                                     
имени Я.П. Теличенко»                                                                                                        
Боковского района 

 
План мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко» Боковского района 
на 2022-2023 учебный год 

 

 Наименование мероприятия (проекта, 
программы) Категория Вид работы Сроки 

проведения Цель проведения Примечания 

1.  Диагностика особенностей деятельности, 
поведения и психического состояния 
обучающихся, обучающихся при поступлении в 
первый класс; переходе на следующую ступень 
образования; смене образовательной организации; 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; проживающих в принимающей семье 

 

обучающие
ся Д в течение 

года 

Выявление 
обучающихся 

«группы риска» по 
отдельным 

направлениям, 
профилактика и 

коррекция 
нарушений в 

поведении 

Составление 
аналитической 

справки, разработка 
индивидуальных 

профилактических 
программ по итогам 

диагностики, при 
необходимости 

2.  

 Прохождение социально-психологического 
тестирования (СПТ) 

Обучающие
ся с 7 по 11 

класс 
Д 

По 
отдельном
у графику 

Выявление 
обучающихся 

«группы риска» по 
отдельным 

направлениям, 
профилактика и 

коррекция 
нарушений в 

поведении 

Составление 
аналитической 

справки, разработка 
индивидуальных 

профилактических 
программ по итогам 

тестирования 

3.  Разработка рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и 

Педагоги, 
родители К в течение 

года 

Повышение 
психолого-

педагогической 

Запись в журнале 
учета групповой 

или 



развитияобучающихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей (участие в работе 
методических объединений специалистов, 
методического совета образовательной 
организации, педагогических советах, 
родительских собраниях, педагогических 
всеобучах, подготовка материалов для 
информационных стендов, сайтов и т.д.) 
Консультации классных руководителей, 
родителей обучающихся, требующих 
повышенного внимания (дети и подростки 
группы риска, из неблагополучных семей, с 
отклонениями в поведении и др. ) 

компетентности 
педагогов 

индивидуальной 
работы 

4.  Консультации классных руководителей, 
родителей обучающихся, требующих 
повышенного внимания (дети и подростки 
группы риска, из неблагополучных семей, с 
отклонениями в поведении и др. ) 

Классные 
руководите

ли, 
родители 

К,Р в течение 
года 

Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

педагогов, родителей 

Запись в журнале 
учета групповой или 

индивидуальной 
работы 

5
. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 
поведении и личностном развитии  

- Организация совместного занятия с инспектором 
ПДН Ситниковой Т.В. «Скажи где торгуют 
смертью». 

обучающие
ся К, КР, Д март Выявление проблем 

Запись в журнале 
учета групповой 

или 
индивидуальной 

работы 

6
. 

Оказание помощи участникам образовательного 
процесса в создании условий комфортной, 
развивающей среды, способствующей 
профилактике возникновения школьной 
дезадаптации:  
-  Психолого-педагогический семинар 
«Принципы профилактической работы с детьми 
и подростками с отклонениями в поведении» 
(октябрь) 
-  Проведение психолого-педагогического 

педагоги К в течение 
года 

Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

педагогов 

Запись в журнале 
учета групповой 

или 
индивидуальной 

работы 



просветительского семинаров с классными 
руководителями и педагогами-предметниками                                                        
«Особенности взаимодействия и развития 
классного коллектива, методы    повышения 
сплоченности». (январь) 
-  Выступление на МО классных руководителей 
«Итоги диагностики обучающихся, требующих 
повышенного внимания, стратегии 
индивидуальной работы» (ноябрь). 

7 

Индивидуальное и групповое консультирование 
педагогов.  педагоги К в течение 

года 

Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

педагогов 
 
 

  Запись в журнале 
учета групповой 

или 
индивидуальной 

работы 

8 
Методическая помощь педагогам по разработке 
внеклассных мероприятий, классных часов, 
созданию комфортных психологических 
условий в коллективе обучающихся. 

педагоги К в течение 
года 

Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

педагогов 

  Запись в журнале 
учета групповой 

или 
индивидуальной 

работы 
 

9 Тематические родительские собрания, 
интерактивные занятия для родителей   1, 5, 7, 9, 
11 классов с участием педагога-психолога 
школы: «Мотивы «плохого поведения» детей, 
«Причины стойкого непослушания», 
«Формирование у детей ответственности», 
«Поддержка как стратегия конструктивного 
взаимодействия с детьми», «Психологические 
особенности юношества», «Что толкает детей на 
улицу» и др. 

родители П 

в течение 
года 

Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

родителей Запись в журнале 
учета групповой 

работы 

10 Работа кружков и спортивных секций по 
направлениям. 

обучающие
ся П По 

отдельном
Профилактика 

употребления ПАВ, 
Запись в журналах 
учета кружковой 



у графику пропаганда 
здорового образа 

жизни среди 
обучающихся 

работы 

11 Контроль за посещаемостью уроков 
обучающимися 

обучающие
ся П В течение 

года 
Профилактика 
безнадзорности  

Составление 
докладной записки 
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