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План
Сотрудничества МБОУ «СШ № 6» города Смоленска
и ОГБУЗ «СОНД»
по профилактике злоупотребления психоактивных веществ
2017 - 2018 учебный год
№/п

Мероприятие

1

Курс лекций «Твой
выбор» - 6а класс

#

2

Курс лекций «Твой
выбор» - 66 класс

3

«Профилактика
суицидального4
поведения детей и
подростков»
Групповое занятие с
элементами тренинга с
обучающимися
8а,б классов

Ответственные Примечание
Дата
выполнения
О.В.Соколова
Декабрь- социальный
январь
педагог школы
2017Ж.В. Сайфулина
2018гг.
- психолог
(один раз в
ОГБУЗ СОНД
неделю)
Н.А. Сысенкоклассный
руководитель
О.В.Соколова
Февраль- социальный
март
педагог школы
2018г.
(один раз в Ж.В. Сайфулина
- психолог
неделю)
• ОГБУЗ СОНД
Л.Б.Маричеваклассный
руководитель
Апрель
О.В. Соколова
2018г
- социальный
педагог
Ж.В. Сайфулина
- психолог
ОГБУЗ СОНД
Классные
руководители Хатрусова Р.Д.

7

8

Петрович С.И.
Тренинг
Март 2018г В.Е. Котвицкая
«Юноша+девушка. Как
- социальный
понять и принять друг
педагог
друга» для обучающихся
Ж.В.Сайфулина
1Оа,б классов
- психолог
ОГБУЗ СОНД
Классные
руководители Фигурова Н.А.
Мамченко С.А.
Интеллектуальная игра
Апрель
О.В. Соколова
по профилактике ЗОЖ
2018
—социальный
«Твой выбор»
педагог
для обучающихся 6а,66
Ж.В.Сайфулина
классов
психолог СОНД
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№
Мероприятия
п/п
1. Организация работы с
учащимися по реализации
программы правового
воспитания. Ознакомление
с изменениями в законода
тельстве, касающимися
прав несовершеннолетних
2. Индивидуальная работа с
проблемными семьями,
несовершеннолетними,
склонными к нарушению
норм поведения в школе
3.
Организация
индивидуальной работы е
учащимися, отстающими
по успеваемости

Дата

Ответственные

В течение Инспектор ОПДН
года
Н.В. Грищенков,
соц. педагог,
зам. директора по
УВР
Арсентьева В.Н.
В течение Инспектор ОПДН
Н.В. Грищенков,
года.
соц. педагог,
классные
руководители
В течение Инспектор ОПДН
Н.В. Грищенков,
года(по
понедель соц. педагог,
никам)
классные
руководители.

Отметка о
выполнении

7
/
/

"

4.

Выявление семей и лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних в
противоправные действия,
незаконную деятельность

5.

Выявление фактов
ненадлежащего
исполнения родительских
обязанностей и жестокого
обращения с
несовершеннолетними в
семьях.

6.

Курс лекций и бесед с уча
щимися и их родителями.
Профилактика тяжких
преступлений в среде
несовершеннолетних

7.

Оформление наглядно
информационного стенда
«Уголок школьного
инспектора ОПДН»

В течение Инспектор ОПДН
года
Н.В. Грищенков,
соц. педагог,
зам. директора по
УВР
Арсентьева В.Н.
В течение Инспектор ОПДН
Н.В. Грищенков
года
Соц. педагог
Зам директора по
УВР
Арсентьева В.Н.
Классные
руководители
В течение Инспектор ОПДН
Н.В. Грищенков,
года.
соц. педагог,
классные
руководители
Один раз
в
четверть

Инспектор ОПДН
Н.В. Грищенков

0

8.

Анализ совместной
деятельности инспектора
ОПДН и пед. коллектива
школы по организации
профилактической работы
с учащимися.

инспектор ОПДН УМВД
России по г. Смоленску
лейтенант полиции
зам. директора по УВР
МБОУ “СШ”№ 6

май

Инспектор ПДН
Н.В. Грищенков,
соц. педагог,
зам. директора по
УВР
Арсентьева С.Н.,
классные
руководители

Н.В.Грищенков
В.Н. Арсентьева
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