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J\ъ Наименование мероприятия Срок l Оrветственные

ОрганизачиоIIные l]опросы

l Выявление неблагополучных, неполных,
мшlообеспеченных семей.

сентябрь -

октябрь
классные руководители,
ответственный за
профилактику
правонарушений

2. Выявление учащихся, склонных к

употреблению аJIкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и
постановка их на внутришкольный учет
(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование и др.).

сентябрь, октябръ классные руководители,
ответственный за
профилактику
правонарушений

3. Составление картотеки индивидуаJIьного

учета подростков группы риска,

сентябрь, октябрь ответственный за
профилактику
ПРаВОНаР}"tltеtt И Й

4, Проведение операции <<Занятость>

(вовлечение в кружки, клубы, секuии).
сентябрь классные руководители.

Работа с учащимисrl

1 Классные часы кМы за здоровый образ
жизни!>.

октябрь классные руководители

2. Круглый стол <Бездна, в которую надо
заглянуть)> (8-9 классы)

ноябрь

()r ветс,гвеltttый за

ttрсlфилакr,ику
правонарушений

3. кЗа здоровый образ жизни)

просмотр видеофильмов по графику (5-9

классы)

февраль - март Классные руководители

4. Беседы о вреде наркотиков в течение года Классные руководители



5. Выпуск стенгазеты, посвященной борьбе с

наркоманией.

январь ответственный за

профилактику
правонарушений

6. Idикл бесед о вреде наркотиков кТы попаJI

в беду>

октябрь - лекабрь Классные руководители

7. Конкурс рисунков и плакатов кМолодежь
против наркотиков).

1-7 кл.

кМы за здоровый образ жизни)

8-9 кл.

<Мир без наркотиков)

10 -1t кл.

сентябрь,

ноябрь

отве,гственный за
профилактику
правонарушений, классные

руководители

8. Игра - соревнование кБаланс
положительньtх и отрицательных сторон

наркотиков)

декабрь ответственный за

профилактику
праtsонарушений

9. Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни и действуй по его

утверждению.

март ответственный за

профилактику
правонарушений

Спортивно - оздоровительные мероприятия

1 Спортивный марафон кЯ выбираю жизнь) ноябрь-лекабрь Учителя физкультуры

4, ,Щень здоровья сегt,гябрь. alIpejIb Учи t е.;lя физкл,;tь r l ры.
классные руководители

5. Работа спортивньIх кружков и секций в течение года Учителя физкультуры

6. Спортивные соревнования <Спорт против
наркотиков))

в течение года
(согласно
графику
проведения
соревнований)

Учителя физкультуры,
классные руководители

7, Спортивные соревнования <Папа, мама, я

спортивнtш семья) (1-4 классы)
январь Учителя физкультуры,

классные руководители

Работа с родителями.



Родительские собрания :

, кПодросток и наркотики),

- <Организация занятий школьника
по укреплению здоровья и привитию
здорового образа жизни> (с
приглашением специалистов)

согласно планов
работы классных
руководителей

Классные руководители,
педагог - психоJlог

2, лекторий для родителей:

классы <Адаптация
первоклассника>.

2-3 классы кПсихология общения>.

5 классы кПсихофизическое
развитие, адаптация учащихся
переходного возраста).

6 классы кСоциzutьно-
психологическая характеристика
личности rrащегося>.

7 классы <Возрастные особенности
подросткового периода).

8 классы <Подросток и родители).

9 классы кпоиск понимания в
общении>.

Согласно плану
работы

Классные руководители,
педагог - психолог

3,

консультации родителей по
вопросам профилактики
наркозависимости и лечения их
последствий

в течение года

(согласлlо
графику)

Классные руководители,
педагог - психолоt,

4, Разработка рекомендаций для
родителей <Что делать, если в дом
пришла беда>, кСоздание дома
свободного от наркотиков ).

в тече}tие I,oJI,a ответствеttнный за
профи;tакr,ику
правонаруtttен и й

5. Анкетирование родителей. в течение года педагог - психолог

Работа с классными руководителrlми и учи,гелями.

Школа классного руководителя
кМетодика воспитательно -

профилактической работы в классе,
Профилактика и предупреждение
асоциального поведения учащихся ))

феврzulь ответственнный за
профилактику
правонарушений

2. Собеседование с классными
руководителями по вопросу
планирования воспитательной

сентябрь о,гветствеtlнный за
воспитательную работу
школы



реботЫ

3. Разра,6отка метФдицЕских
рOКсМецдаций по прведению
кп8сOных чассв по ltrpaBcTвeнHoмy и
пр:лвовому воспитанию
старшеклассников.

октябрь ответственнный за
профилактику
правOнарушений

4. нг}л ilо
пффилактике варкомании.

в течение года ответственнный за
профилактику
правонавушений


