
                                                                     



                                                   

7. Принять участие в Акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

ноябрь социальные педагоги, 

психолог, классные 

руководители 

  

8. Провести акцию, посвященную 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, наркоманией 

декабрь Классные 

руководители, 

Социальный педагог, 

члены ШВР 

отчет  

 Просмотр Интернет – видео-урока   

« Правовые и социальные 

последствия незаконного оборота 

наркотиков»- 8-11 классы 

ноябрь, декабрь Классные 

руководители, 

предметники, 

учителя 

информатики 

отчет   

9. Проведение акции «Спорт -

альтернатива пагубным привычкам» 

По отдельному 

плану 

Зам директора по 

спортивной работе  

отчет  

10. Месячник профилактики вредных 

привычек. 

 

ноябрь Классные  

руководители, 

социальный педагог 

отчет  

11. Неделя  правового просвещения декабрь Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог 

отчет  

12. Классные часы на темы ЗОЖ 1раз в четверть Классные 

руководители 

Сценарии 

кл.руков. 

 

 

13. 

Декада профилактики вредных 

привычек. 

март Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог 

отчет  

14. Участие в акциях,  проводимых ОО 

КВО « Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

сентябрь Классные 

руководители 

отчет  

15. Организация  спортивно – массовых 

мероприятий школы, участие в 

Спартакиаде школьников  

 По плану 

администрации 

Замдиректора по 

спортивно-массовой 

работе 

отчет  



16. Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых 

В течение 

сентября 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

списки  

17. Выявление  и составление списка 

учащихся из семей, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, 

сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

списки  

18. Посещение семей, состоящих на 

учете в ОпДН, КДН, школе 

2 раза в год Кл. руководители, 

социальный педагог 

Акты МБУ  

 

19. 

Вовлечение подростков в кружки и 

секции 

В течение года Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

кл. руководители 

информация  

20.  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

1 раз в месяц Классные  

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Журнал учета 

профилактиче

ских бесед 

 

21.  Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками. 

По плану  

города 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог 

Приказы, 

отчеты 

 

22. Принять участие в городской 

военно-спортивной игре 

 «Зарница» 

октябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители, 

учитель ОБЖ 

Приказы, 

отчеты 

 

23.  Проведение дней Здоровья 1 раз в четверть Заместитель  

директора по 

спортивно-массовой 

работе 

приказ  

24. Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди 

В течение года Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

Конспекты 

уроков 

 



учащихся на уроках ОБЖ  и 

биологии. 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

биологии, химии 

25. Вовлечение и учет каникулярной  

занятости учащихся учетных 

категорий 

За 10 дней до 

каникул 

Социальный педагог 

 

Информация в 

ОО КВО 

 

26. Диагностика употребления 

табакокурения среди учащихся 7-8 

классов 

по отдельному 

плану 

Педагог – психолог 

Лещенко М.В. 

справка  

27. 

 

Анализ профилактической работы Декабрь, май Социальный педагог 

 

отчет  

28. Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

Сентябрь, май, 

июнь, июль, 

август 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

  

29. Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информация   

30. Семинар для классных 

руководителей « О состоянии 

работы по профилактике пагубных 

привычек среди учащихся» 

январь Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Текст 

выступления 

 

 


