


 

 

I. Организационно-массовые мероприятия 

Вид работы Содержание работы Сроки проведения Ответственный  

1. Профилактическая 

работа с учащимися 

  

1. Вовлечение учащихся в спортивные секции, в 

дополнительные объединения  

В течение года Учителя физической 

культуры, педагоги 

доп.образования 

2. Проведение спортивных мероприятий:  

Легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, 

веселые старты, зарница 

В течение года Учителя физической 

культуры 

3. Проведение Декады по  ЗОЖ Октябрь Классные 

руководителя, учителя   

4. Проведение Недели правовых знаний  ноябрь  Учитель 

обществознания 

Ефимочкина И.А  

5. Круглый стол для старшеклассников «Факторы, 

влияющие на здоровье молодежи» с приглашением 

специалистов  

март  Учитель биологии 

Кунибаева А.Г.  

6. Проведение классных часов на профилактические 

беседы  

ежемесячно  Классные 

руководители  

7. Заседания Совета профилактики  1 раз в четверть  Зам.директора по УВР,   

общественный 

инспектор  

8. Индивидуальная работа инспектора по делам 

несовершеннолетних с «трудными подростками»  

В течение года  Зам.директора по 

УВР,общественный 

инспектор  

9. Индивидуальные беседы и тренинговые занятия  В течение года  Школьный психолог 

Ледовских В.О.  

   2. Санитарно-

просветительская работа с 

1. рейд родительского комитета в неблагополучные 

семьи  

В каникулярное 

время  

Общественный 

инспектор  



родителями  2. проведение общешкольного тематического 

собрания «профилактика ПАВ»  

сентябрь, декабрь  Зам.директора по УВР  

3. классные родительские собрания на тему «О 

порядке проведения социальнопсихологического 

тестирования обучающихся»  

октябрь  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

   
4. проведение классных родительских собраний -  

одним из вопросов  - вопрос о правонарушениях 

среди подростков и о проведении культурного 

досуга  

учащихся  

1 раз в четверть  классные 

руководители  

3. Тематическая  

работа с классными 

руководителями  

1. заседание МО классных руководителей, один из 

вопросов - Работа классного руководителя с 

«трудными» семьями. 

ноябрь Зам.директора по УВР  

2. проведение плана мероприятий по работе с 

«трудными подростками»  

В течение года  Классные 

руководители  

4. Диагностическая работа с 

учащимися и родителями  

1. составление социальных паспортов учащихся  сентябрь  Классные 

руководители  

2. составление социальных карт классов  октябрь  Классные 

руководители  

3. социально-психологическое тестирование среди 

учащихся 7-9 классов.  

ноябрь  Школьный психолог 

Ледовских В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

II. Заседания наркологического поста 
 

№ п/п  Наименование   Сроки   Ответственный   

Заседание №1  1.Рассмотрение и утверждение работы наркологического 

поста на 2019-2020 учебный год. 

2. Работа школы по формированию ЗОЖ 

сентябрь  Заместитель директора 

по УВР  

Заседание №2  1.Отчет о работе по проведению Декады по ЗОЖ  

2.Информация по социально-психологическому 

тестированию 

3.Разное 

ноябрь  Классные 

руководители, 

школьный психолог  

Заседание№3  1. Отчет классных руководителей об опыте работе с 

подростками «группы риска», об эффективности 

мероприятий по формированию здорового образа жизни 

среди учащихся, о работе с родителями.  

2. Разное 

февраль  Общественный 

инспектор.  

Заседание №4  1. Об итогах работы наркопоста за 2019-2020 учебный год 

2. Планирование на 2020-2021 учебный год 

май  Заместитель директора 

по УВР 

  


