


2. Внеклассная работа 

 Акция «Бегом за здоровьем!» 

 Флэш-моб «Танцуй, пока молодой!»; 

 Акция «Жить - здорово!»  

 Психологические тренинги: «Способы 

выхода из конфликтных ситуаций», 

«Приемы общения»; «Уроки 

толерантности»; 

 Малые олимпийские игры. Первенство 

школы по спортивным играм. 

 

 Веселые старты «Папа, мама, я- 

спортивная семья» (1-4 класс); 

 

 Выпуск тематических бюллетеней к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Дню отказа от курения, по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни; 

 

 Интеллектуальная вертушка «На пути к 

здоровью» 

 

 Работа школьного видеозала «Минздрав 

предупреждает!» 

 

 

 День профилактики. (Беседы 

специалистов о вреде курения, алкоголя 

и беседа с элементами тренинга  по 

профилактике употребления   ПАВ) (6-9 

класс). 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.зам.директора по 

ВР,  психолог, врач-

нарколог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 



 День инспектора 

Цикл бесед «Алкоголь и 

правонарушения» 

 СПТ учащихся 7-9-х классов 

 

 

1 раз в четверть 

 

октябрь 

3 Внешкольная деятельность: 

 Участие в конкурсах, выставках; 

 Участие в районных конкурсах по 

профилактике ПАВ и здоровому образу 

жизни; 

 Дни здоровья; 

 Спортивные соревнования; 

 Участие в слетах «Школа безопасности», 

«21 век без наркотиков»; 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь, ноябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководителя, учитель 

физкультуры 

4. Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися «группы риска» 

в течении 

учебного года 

психолог, 

кл. руководители, 

инспектор ПДН 

Работа с родителями 

   1. .Общешкольное родительское собрание 

«Родительский авторитет» 

сентябрь Администрация 

школы 

2. Посещение по месту жительства детей 

состоящих на учёте ОДН и ВШУ 

(обследование ЖБУ, условий воспитания) 

в течение года Классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

Педагог-психолог 

3. Рейды «Каникулы» в течение 

каникулярного 

времени 

инспектор ОДН, 

специалист КДН 

4. Профилактические беседы в школе с 

родителями подростков «группы риска» 

по мере 

необходимости 

ОДН,педагог- 

психолог 



5. Организация работы родительского комитета, 

«родительского патруля», групп по работе с 

учащимися, склонными к совершению 

правонарушений. 

в течение года 
кл.рук-ль, инспектор 

ОДН, зам.по ВР 

6. Осуществлять охрану общественного порядка, 

привлечение Управляющего совета, учителей во 

время проведения общешкольных мероприятий 

(дискотеки, открытые мероприятия, вечера и т.д.) 

в течение года, 

по 

плану 

Инспектор 

ОДН 

управляющий совет, 

классные 

руководители, зам. 

дир по ВР 

7. Родительский лекторий по вопросам воспитания 

детей. 

1 раз в четверть Классные 

руководители,  

инспектор ОДН 

8. Классные родительские собрания «Трудный 

диалог: как избежать конфликтов в семье»  

(1 – 9 классы) 

декабрь Классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

9. Выявление родителей, оказывающих 

отрицательное влияние на своих детей, жестокое 

обращение с ними 

в течение года инспектор 

ОДН 

Педагоги 

10. Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей в летний период» , 

информирование об операции «Подросток» 

Май Инспектор ОДН, зам. 

дир. по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Инструктивно-методическое совещание 

«Организация работы по профилактике ПАВ», 

«Дети девиантного поведения в  группе риска» 

январь, октябрь Зам по ВР. Работники 

полиции 

2. Семинар «Алкоголь, курение, наркотики: как 

выстроить систему профилактики» 

февраль Психолог 

3. Заседание профилактического совета 1 раз в четверть Зам директора по ВР 



 

6 Сотрудничество с учреждениями:  

 ДМО; 

 СРЦ «Радуга», 

 центр «Семья» 

по плану  работы 

с учреждениями 

Зам. по ВР 

7. Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в месяц Классные 

руководители 

8. Участие в профилактических  

межведомственных операциях:  «Подросток» 

май-сентябрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 


