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План  

воспитательно-профилактической работы                                

  в МБОУ СМАЛ г.о. Самара 

                       на 2017 – 2018 учебный год  

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся      лицея, 

профилактика курения и пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей.  

Сентябрь 

·                 Анализ воспитательной работы в отношении предупреждения 

противоправного поведения учащихся  лицея за прошлый год 

·                 Формирование банка данных на «трудных» подростков, 

подростков, «группы риска», подростков из неблагополучных семей. 

·                 Планирование работы. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

Октябрь 

·                 Выявление причин трудновоспитуемости подростков. Роль семьи 

и лицея в воспитании нравственных качеств подростков. 

·                 Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений дисциплины, выражений нецензурной бранью. 

·                 Приглашение родителей, учащихся нарушителей дисциплины в 

лицее, оскорбления детей. 

Ноябрь 

·                 Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика курения, 

пьянства, употребления токсических и наркотических веществ. 

·                 Приглашение родителей, учащихся замеченных в курении в 

общественных местах, нарушителей дисциплины и порядка в лицее и в 

общественных местах. 

Декабрь 

·                 Анализ работы Совета за I полугодие. 



·                 Комплексная внешняя оценка в лицее представителями ОП №4 

(Октябрьский район) положения профилактической работы. 

Январь 

·                 Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их 

устранения. 

·                 Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком.  

Февраль 

·                 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Закон и 

ответственность. 

·                 Приглашение родителей, учащихся нарушителей Устава лицея и 

Правил поведения обучающихся.  

·                 Приглашение лицеистов, систематически нарушающих 

«Положение о внешнем виде учащихся МБОУ СМАЛ г.о. Самара». 

Март 

·                 Законы лицейской жизни в учении и воспитании обучающихся. 

·                 Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности. 

Усиление  контроля со стороны родителей за успеваемостью, развитием и 

воспитанием ребенка. 

·                 Приглашение родителей учащихся, часто опаздывающих на 

уроки. 

Апрель 

·                 Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в 

формировании интересов детей и в выборе будущей профессии. 

·                 Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 

пропускающих уроки. 

Май 

·                 Организация отдыха и оздоровления учащихся лицея в летний 

период. 

·                 Приглашение родителей  трудновоспитуемых подростков.  
 


