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№ М ероприятия Ответственный Срок
исполнения

Организационная работа
1 Сверка списка обучающихся, состоящих 

на учете в КДН, ВШУ и неблагополучных 
семей, формирование банка данных

Заместитель директора 
по ВР

в течение 
года

2 Контроль посещаемости учащимися Классные руководители в течение 
года

3 Сбор информации о занятости учащихся в 
кружках и секциях

Классные руководители сентябрь январь

4 Размещение информационно
методических материалов на сайте школы

Администрация школы В течение года

Работа по программам
5 Общешкольная программа «Здоровье» Зам директора по ВР в течение 

года
6 План физкультурно-спортивной работы Учитель физкультуры в течение 

года
Профилактическая работа с учащимися

7 Вовлечение несовершеннолетних в 
спортивные секции, кружки, культурно- 
массовые мероприятия

Классные 
руководители, 

руководители кружков 
и секций

сентябрь



8 Проведение Дня Здоровья, посвященного 
всемирному Дню Туризма

Учитель физкультуры 
Кл. руководители

сентябрь

9 Спортивные соревнования Учитель физкультуры в течение 
года

10 Цикл видеоконференций «Имею право 
знать»

Зам. директора по ВР в течение 
года

11 Участие в профилактических 
антинаркотических мероприятиях и 
акциях по пропаганде здорового образа 
жизни

Зам. директора по ВР, 
Классные 

руководители, Врач 
офиса общей практики, 

нарколог ЦРБ, 
старший инспектор 

ПДН М ахмутшина Е.С., 
Специалисты 

ЦППМСП

В течение года

12 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 
в беду»

Классные руководители октябрь-декабрь

13 Проведение месячника правовых знаний Зам директора по ВР ноябрь-декабрь
14 Проведение классных часов 1-7 классах по 

профилактике вредных привычек, 
посвященных Дню борьбы со СПИДом

Классные руководители Декабрь

15 Беседы:
- «Правонарушения и ответственность за 

них» (5-8 классы);
-«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних (9-11 класс)»

старший инспектор 
ПДН М ахмутшина Е.С., 

кл.руководитель, 
зам.директора по ВР

Январь

16 Беседа с учащимися 8-11 классов по 
профилактике вредных привычек, 
посвященных Дню борьбы со СПИДом

Врач офиса общей 
практики, нарколог 

ЦРБ

Февраль

17 Классные часы на тему: «Профилактика 
наркомании и СПИДа»

Классные 
руководители, нарколог 

ЦРБ
Март

18 Декада естествознания, экологии и 
пропаганды знаний о здоровом образе 
жизни и действий по его утверждению

учителя географии, 
биологии 

Классные руководители

Апрель

19 Трудоустройство и занятость учащихся во 
время каникул

Администрация школы, 
кл. руководители

Ноябрь, Май- 
август

Тематическая работа с классными руководителями
20 Собеседование с классными 

руководителями по выявлению учащихся, 
относящихся к группе риска, постановка 
на ВШУ.

Заместитель директора 
по ВР

сентябрь

21 Обсуждение вопроса «Роль духовно
нравственного воспитания школьника в 
профилактике вредных привычек» на

Заместитель директора 
по ВР

декабрь



/ --------
методическом объединении классных 
руководителей, методические 
рекомендации

22 Выступление психолога на методическом 
объединении классных руководителей 
«Советы в работе с детьми группы риска 
с целью профилактики наркомании»

Заместитель директора 
по ВР

декабрь,

9

Просветительская работа с родителями
23 Общешкольное родительское собрание 

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

Администрация школы ноябрь

24 Общешкольное родительское собрание на 
тему «Здоровый школьник -  успешный 
школьник.

Администрация школы, 
старший инспектор 

ПДН Махмутшина Е.С.

апрель

25 Индивидуальные консультации родителей Классные руководители в течение 
года

Диагностическая работа
26 Социально-психологическое тестирование Специалисты 

ЦППМСП, Зам.по ВР
Сентябрь-

октябрь
27 Участие в областном анкетировании 

учащихся 8-10 классов на выявление 
«Группы риска»

Специалисты 
ЦППМСП, 
Зам. по ВР

апрель

28 Блиц опрос «Вредные привычки и 
наркотики»

Классные руководители декабрь


