
 



Мероприятия для реализации поставленных задач 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Результат  

Организационно-методическая работа. 

1 Выявление учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и 
постановка их на 

внутришкольный учёт  

Сентябрь – 

октябрь. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

 

2 Корректировка  картотеки 

индивидуального учёта 

подростков группы риска. 

В течение года Социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

Фиксирование 

в журнале 

учета 

3  Проведение операции 
«Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 

Контроль за внеурочной 

занятостью учащихся. 

Сентябрь. 

 

В течение года. 

Классные 
руководители, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог. 

 

4 Проведение  профилактических 

рейдов «Каникулы 2020-осень». 
В течение года. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Справка  

5 Размещение информационно-

методических  материалов на 

сайте школы. 

В течение года. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа с учащимися  

1 Лекторий «Подросток и закон» 

(7-11 кл.) 
1 раз 

 в четверть 

Социальный 

педагог 

Конспект 

занятия 

2 Конкурс рисунков  «Молодежь 

против наркотиков».  

1-7 кл. «Мы за здоровый образ 

 Октябрь. 

 

Педагог-

организатор 

Фотоотчет  



жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

3 Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-8 

классы), «Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних» (9-11 

класс) 

Ноябрь. Классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Конспект 

занятия 

4 Классные часы по 
профилактики вредных 

привычек (1-11 класс) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Отметка в 
журнале 

классного 

руководителя 

5 Цикл бесед о вреде наркотиков 
«Ты попал в беду» (8-11 

классы) 

  

Декабрь - март Классные 

руководители 

Отметка в 
журнале 

классного 

руководителя3 

6 Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции (8-11 кл.) 
Апрель  Классные 

руководители 

Отметка в 

журнале 

классного 

руководителя 

7 Тематические выставки 

литературы « О здоровом 

образе жизни». 

В течение года. Педагог-

библиотекарь. 
Фотоотчет  

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1 День Здоровья (1-11 кл.) В течение года 

  

Учителя 

физической 

культуры. 

Фотоотчет 

Отметка в 

журнале 
классного 

руководителя 

2 Спортивные соревнования (1-11 

кл.) 

В течение года  Учителя 

физической 

культуры. 

Фотоотчет 

Отметка в 
журнале 

классного 

руководителя 



Работа с родителями 

1 Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий 

школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового 
образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

В течение года. Педагог-
организатор, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог. 

Конспект 

собрания 

2 Разработка рекомендаций и 

памяток для родителей, 
направленных на 

предупреждения детских 

зависимостей 

В течение года. Социальный 

педагог, педагог - 

психолог. 

Методический 

материал 

3 Консультации родителей по 
вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости  

По запросу Педагог – 
психолог, 

социальный 

педагог. 

Акт беседы 

 


