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 Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа МОУ СОШ №3 г. Всеволожска 

по профилактике безнадзорности,  экстремизма, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних на 2016-2021 уч.г. 

Заказчик программы Администрация МОУ-СОШ №3 г. Всеволожска 

Координатор программы Социальный педагог Л.А.Момотова, педагог-

психолог А.С.Кузнецова, зам.директора по ВР 

Е.В.Виноградова 

Цель программы Определение и реализация комплекса условий 

для адекватного самоопределения детей и 

молодежи в выборе ценностных ориентиров, 

формирования активной, социально 

адаптированной личности, выбирающей 

социально значимые цели и адекватные средства 

для их достижения. 

Задачи 1. Повышение  профессиональной 

компетентности педагогов, занимающихся 

профилактической работой и пропагандой 

здорового образа жизни 

2. Мотивирование родительской 

общественности на участие в правовой и 

профилактической работе, повышение 

воспитательной компетентности родителей; 

3. Формирование у учащихся  идеалов 

здорового и трезвого образа жизни, культурных, 

семейных, нравственных традиций, повышение 

адаптивных  возможностей ребенка, правовой 

грамотности учащихся. 

Исполнители программы МОУ СОШ №3 г. Всеволожска 

Период действия 

программы 

2016 – 2021 уч.год 

Социальный адрес 

программы 

все участники образовательного процесса МОУ 

«СОШ № 3» г. Всеволожска: учащиеся, родители, 

педагоги 

Ожидаемые результаты  уменьшение количества учащихся, 

отчужденных из образовательного процесса; 
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 создание в школе атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества; 

 снижение детской безнадзорности, 

преступности, наркомании и других негативных 

явлений среди учащихся школы; 

 реализация прав  родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного процесса: 

помощь в организации деятельности об-

щественных родительских формирований 

 создание благоприятных условий для 

изменения ценностного отношения детей и 

молодежи к ПАВ и формирование личной 

ответственности за свое поведение и здоровье.  
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Пояснительная записка 

 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить» — это золотое правило 

медицины  приобретает особое значение, когда речь заходит о 

злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков.  

Основная задача педагогической профилактики заключается не только в 

предотвращении реального знакомства с психоактивными веществами, 

сколько в том, чтобы помочь овладеть учащимся определенными навыками 

поведения, которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому образу жизни). 

Молодые люди должны успешно строить отношения с окружающим 

миром — решать проблемы, реализовывать возникающие потребности за 

счет собственных знаний и умений. И тут задачи профилактики полностью 

совпадают с собственно задачами воспитания. Помогая юному человеку 

осознавать ответственность за выбор здорового образа жизни, приобретать 

умение решать личные и социальные проблемы, педагог защищает его от 

власти дурманящих веществ. 

Уменьшение количества факторов риска и воспитание личностной гибкос-

ти (усиление защитных факторов) - наиболее современный подход к 

профилактике. 

Данная программа основана на концепции, которую можно без труда 

объяснить детям, учитывая их возрастные особенности. Стержневым понятием 

является понятие «единого целого», т.е. здоровье следует понимать как нечто 

целое, состоящее из взаимозависимых частей. Все, что происходит с одной из 

частей, обязательно влияет на все остальные части целого.  

Основная идея программы - формирование гармонично развитой, 

здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям и проблемам. 

Программа сопровождает процесс становления и развития личности 

школьника и охватывает весь период обучения ребенка в школе.  

     Цели: 

- привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных 

веществ  (ПАВ) и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 

- оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за 

выбор здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению ПАВ. 

     Основные задачи: 

- предоставить учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 

- сориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); 
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- помочь овладеть учащимся определенными навыками поведения, 

которые помогут следовать ЗОЖ. 

 

В работе по данной программе необходимо учитывать следующие 

компоненты: 

 

1.Образовательный компонент – знание о действии химических веществ 

на организм человека, о механизмах развития заболевания зависимости, 

понимание последствий, к которым приводит химическая зависимость. 

Цель: научить подростка понимать и осознавать, что происходит с 

человеком при употреблении ПАВ. 

2. Психологический компонент – коррекция определенных 

психологических особенностей личности, способствующих развитию 

зависимости от употребления ПАВ, создание благоприятного климата в 

коллективе, психологическая адаптация подростков «группы риска». 

Цели: психологическая поддержка подростка, формирование адекватной 

самооценки, навыков принятия решений, умения противостоять давлению 

сверстников. 

3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации подростка, 

овладение навыками общения. 

Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни. 

 

Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение физических и 

социокультурных коллизий  у отдельных индивидов группы риска, сохранение 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. Поэтому 

программа составлена на следующих научных и методологических  принципах 

реализации: 

 Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и 

специфики работы с детьми группы риска. 

 Аксиологичность: формирование у детей и подростков 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, уважении к человеку и т.д., которые являются регуляторами их 

поведения, что является одним из основных морально-эстетических барьеров 

формирования асоциальных форм поведения. 

 Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности  

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 

 Последовательность (этапность). 

 Преемственность. 
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 Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребёнка в области безопасности, здоровья и 

законодательства. 

 Партнерство: консолидация возможностей общественных и 

межведомственных организаций. 

 Целостность: единство стратегии скоординированного развития 

всех частей программы, что может быть достигнуто на основе баланса 

интересов участников программы. 

 Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие 

внутренних источников совершенствования, способных адаптировать ее к 

изменениям в обществе. 

 

Профилактическая программа школы включает основных ее участников и 

включает следующие разделы: 

        - работа с учащимися; 

        - взаимодействие с родительской общественностью; 

        - работа с педагогами школы; 

        Для достижения положительного результата действия программы 

педколлектив использует следующие технологии: личностно-

ориентированные, групповые, коллективные, коррекционные, интегративные, 

интерактивные. 

Данные технологии реализуются в  диспутах, лекциях, семинарах, 

тренингах круглых столах, педсоветах конференциях, экскурсиях, играх, 

конкурсах, олимпиадах, беседах, коллективных творческих дел, соревнованиях 

и других формах работы.  

Школа имеет хороший кадрово-профессиональный состав и глубокие 

традиции, передающиеся от одного поколения учеников и учителей к другому, 

опыт сотрудничества с общественными и межведомственными организациями, 

что создает благоприятные условия для успешного выполнения программы. 

 

Программа профилактики состоит из трех этапов. В ее основу положены 

возрастные периоды закладки аддиктивного поведения детей. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЗАКЛАДКИ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

У аддиктивного поведения есть несколько этапов закладки. 

1 этап - познавательный (период ориентации). Он приходится на возраст 

3-5 лет. Ребенок знакомится с ситуациями употребления алкоголя и 

табакокурения окружающими его взрослыми людьми. Кроме того, что он 

видит, как это делает взрослое окружение, часто сам становится пассивным 

курильщиком. 
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Промежуток между 1 и 2 этапами называется установкой на «первую 

пробу». 

 

2 этап - этап тайного пребывания. Ребенок в 8-9 лет начинает четко 

анализировать ситуацию поведения окружающих. Он видит, как взрослые, 

выпив, становятся «детьми». Начинают его замечать, шутить с ним, играть в 

его игры, что им и в голову не придет делать в трезвом состоянии. 

Вывод: попробовав алкоголь, стану взрослее. 

 

3 этап импровизированного застолья. 12-14 лет - дни рожденья с 

алкоголем без присутствия родителей. Этот период совпадает с периодом 

полового созревания. Период неустойчивого гормонального выхода, когда все 

полученные эмоции особенно сильно запоминаются. Это период, когда дети 

одного класса делятся на отдельные группировки, и здесь очень важно, кто 

лидер этой группировки. 

4  этап приходится на подростковый возраст 14-17 лет «формирования 

круга друзей». Здесь, как правило, и школа, и родители принимают самое 

активное участие, но, зачастую, не в нужном направлении. Детей переводят в 

другие школы, формируют спецклассы и, подчас, эти новые группировки 

вносят разнообразие в аддиктивное поведение. Если подросток из некурящей 

группы перешел в курящую, из непьющей в пьющую, то вероятность того, что 

он не начнет курить или употреблять алкоголь очень низка. 

 

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

этапы возраст характеристика 

I 6 -9 лет 

 

 

 

 

 

9-11 лет 

 Формирование представления о здоровье, его значении, 

об основах здорового образа жизни; освоение навыков 

безопасного поведения (в том числе связанных с 

наркотизацией окружающих); развитие навыков 

самоконтроля. 

 Формирование комплексного представления о 

здоровье, расширение знаний о негативном воздействии 

наркогенных веществ на организм человека; 

формирование устойчивости к негативному давлению 

среды. 

II 11 – 13 

лет 
 Выработка специальных навыков высокой самооценки 

себя как личности; необходимо заложить установку 

 «не делай, как другие» по отношению к ПАВ; 

расширение знаний о негативном воздействии 

наркогенных веществ на организм (свойства, механизм 

действия, мифы о безопасности ПАВ). 
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III 14 – 17 

лет 
 Освоение навыков отказа и навыков пошагового 

общения в ситуациях наркогенного заражения, умения 

найти выход в конфликтной ситуации; «умей сказать – 

НЕТ!» 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

этапы класс формы работы 

I 1 - 2 

 

 

 

 

 

3- 4 

Игровые ситуации, инсценирование, сказкотерапия, 

контекстное обучение (включение информации об 

опасности наркотизации в содержание базовых учебных 

курсов);тренинги «Тропинка к своему Я», «Учимся быть 

внимательными»;  

 

Ролевые игры, инсценирование, контекстное обучение, 

тренинги «Правила доброты»; 

 

II 5 - 7 Тренинг «Уроки общения», ролевые игры, контекстное 

обучение, инсценирование, беседы с элементами 

рассуждения; 

 

III 8 – 9 

 

 

 

10 - 11 

Тренинг «Мир моих чувств», тренинг общения, ролевые 

игры, дискуссии, деловые игры; контекстное обучение, 

беседы с элементами рассуждения; 

 

Тренинг «Мой жизненный выбор», тренинг 

толерантности, дискуссии, деловые игры, презентации. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

-Создание системы профилактической работы в школе. 

-Разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской 

общественности, педагогического коллектива, ученического 

самоуправления. 

-Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся школы. 

-Повышение медико-психологической компетентности 

педагогического коллектива школы. 
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-Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-

подростковой среде. 

-Уменьшение числа «трудных» подростков в школе. 

-Активное и результативное участие учащихся школы в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

-Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у детей и подростков. 

Создание здоровой и безопасной среды в школы 
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Программа профилактической работы 

в течение года 

 

Ключевые 

компоненты 

Формы работы Сроки Ответственные 

1.Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями. 

1.Целенаправленная 

работа по 

диагностике детей, 

поступающих в 

школу. 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми. 

апрель-

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

ЗДВР, ЗДУВР, соц. 

педагог,  классные 

руководители 

2. Изучение детей и 

составление 

социального 

паспорта семьи с 

целью 

пролонгированной 

работы.  

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных 

задач воспитания и 

обучения, 

наблюдение, 

тестирование. 

август- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог , 

родители. 

3.Адаптация 

школьников 1,5,10-х 

классов. 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их 

родителями, 

приобщение  

учащихся к 

творческим делам 

класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование 

детского коллектива, 

проведение 

педсоветов. 

сентябрь- 

декабрь 

Завуч, зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

учителя, педагог-

психолог 
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4. Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, 

требующих особого 

внимания 

педагогического 

коллектива школы. 

Коллективные 

школьные и 

классные 

мероприятия, 

родительские 

собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы. 

в течение 

учебного 

года   

Классные 

руководители и 

учителя, зам. 

директора по ВР, 

педагог- психолог,  

совет по 

профилактике.    

5.Установление 

неуспешности детей 

в различных видах 

деятельности. 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы. 

в течение 

учебного 

года  

педагог- психолог, 

совет по 

профилактике.  

2. Профилактическая работа со школьниками. 

1. Коррекционная 

работа с «группы 

риска». 

Организация 

свободного времени, 

отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в 

КТД. 

в течение 

учебного 

года 

педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

 

 

2. Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни. 

Классные часы, 

лекции, спортивные 

секции и 

соревнования,  

экскурсии,  

проведение дней 

Здоровья, 

организация 

активного 

общественно-

полезного зимнего и 

летнего отдыха. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя. 
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3.Профориетационна

я работа со 

школьниками с целью 

поиска своего места в 

жизни и смысла 

жизни. 

 круглые столы, 

проектная 

деятельность,  кружки, 

конференции, 

предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

учебной работе, 

учителя, ЗДВР, 

классные  

руководители 

4. Правовое 

воспитание 

учащихся. 

Классные часы, 

лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

обществоведения. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознания и 

ОБЖ, представители 

ГИБДД. 

 

5.Просветительская 

работа среди 

учащихся о 

негативном влиянии 

ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека. 

Лекции, беседы в 

малых группах  и 

индивидуальные. 

в течение 

учебного 

года  

Учителя биологии, 

химии, ОБЖ,  

3.Медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников. 

Учебно-

просветительская 

работа среди 

учителей, классных 

руководителей в 

области 

негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

Лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

в  

течение 

учебного 

года  

Администрация  

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями. 
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правовой помощи 

подростку. 

4. Работа с родительской общественностью. 

1.Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной 

поддержке.  

 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы. 

 

в течение 

учебного 

года   

совет по профилактике, 

психолог, родительский 

комитет.  

2. Учебно-

просветительская 

деятельность среди 

родителей. 

Лекции, семинары, род. 

собрания, беседы.  

в течение 

учебного 

года 

Межведомственные и 

общественные 

организации, педагог- 

психолог,  зам. 

директора по ВР. 

5. Подведение итогов. 

Подведение итогов 

профилактической 

работы всего 

педагогического 

коллектива, 

рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций по 

данной проблеме. 

Круглый стол, 

конференция, семинар, 

педсовет. 

апрель- 

май 

Администрация школы,  

педагог- психолог 
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План профилактической работы в течение учебного года 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Работа с педагогами. 

1. Проведение совещания при 

директоре 

 «Адаптация учащихся 1,5,10-х 

классов в средней школе» 

Сентябрь 

декабрь 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

педагог- 

психолог 

2. Диагностика  учащихся и их 

семей на начало учебного года. 

Уточнение социального паспорта 

школы 

сентябрь Классные 

руководители 

педагог- 

психолог 

3. Утверждение состава школьного 

совета по профилактике 

сентябрь педагог- 

психолог 

4. Составление и утверждение 

плана  проведения мероприятий 

по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

курения, употребления алкоголя. 

сентябрь педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

5.  Планирование работы 

родительских комитетов 

сентябрь кл руководители 

6. Встреча учителей школы с 

инспектором ПДН ОВД  

февраль социальный 

педагог 

7. Проведение собеседования с 

классными руководителями об 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, с целью 

выявления положительных 

результатов и снятия учащихся с 

внутришкольного учета.  

В течение 

года/по мере 

необходимости/ 

 

социальный 

педагог 

8. Вовлечение учащихся в кружки, В течение года руководители 
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секции кружков, секций 

9 Организация ежедневного 

контроля за пропусками уроков 

учащимися 

в течение года 

ежедневно 

кл руководители, 

социальный 

педагог 

10 Организация обследования 

условий жизни детей-сирот и 

детей, находящихся под опекой 

сентябрь 

май 

кл руководители, 

социальный 

педагог 

11 Учет и анализ использования 

свободного времени 

школьниками 

октябрь кл руководители, 

социальный 

педагог 

12 Посещение семей, обучающихся 

на дому 

ноябрь 

апрель 

кл руководители, 

социальный 

педагог 

13 Планирование воспитательной 

работы на каникулы 

октябрь, декабрь, 

март 

кл руководители 

14 Анализ профилактической 

работы правонарушений, 

наркомании, курения, 

употребления алкоголя. 

май кл руководители, 

социальный 

педагог 

15 Анализ уровня воспитанности 

учащихся школы 

май ЗДВР, педагог-

психолог 

16 Отчет классных руководителей о 

проведенной воспитательной и 

профилактической работе 

май кл руководители 

17 планирование летнего отдыха 

детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой 

апрель кл руководители, 

социальный 

педагог 

18 Составление перспективного 

плана работы на новый учебный 

год 

май социальный 

педагог,  
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2. Работа с родителями. 

1. Составление плана тематических 

выступлений на родительских 

собраниях в целях  адаптации 

учащихся в новом учебном году и 

профилактики стресса у детей: 

 «Особенности 

подросткового возраста» 

 «Как стать достаточно 

хорошим родителем» 

 «Роль и ответственность 

семьи в воспитании 

ребенка» 

 «Формирование здорового 

образа жизни у школьников 

– традиция школы» 

Сентябрь 

 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2. Ознакомление родителей с 

расписанием  работы школьных 

спортивных секций, кружков 

дополнительного образования 

Сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

3. Организация обследования 

условий жизни детей-сирот и 

детей, находящихся под опекой 

В течение года кл руководители, 

социальный 

педагог 

4. Ознакомление родителей с 

Правилами для учащихся школы 

Август, сентябрь 

 

Классные 

руководители 

5. Привлечение родителей для 

участия  в классных и КТД 

школы (концертах, встречах с 

ветеранами, экскурсий, походов, 

проведения тематических 

классных часов и т.д.) 

 

В течение года Администрация 

Классные 

руководители 

6. Проведение родительских дней В течение года Зам по УВР, 

Классные 
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руководители 

7. Консультации для родителей  в течение года педагог- психолог 

8. Индивидуальные консультации  В течение года Администрация 

Классные 

руководители 

9. Участие родителей в праздниках 

окончания учебного года, на 

которых объявляются 

достижения учащихся.  

май Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

10. Встреча инспектора ПДН ОВД  с 

родительской общественностью 

школы 

по плану администрация 

3. Работа с детьми. 

1. Ознакомление учащихся 1х – 11х 

классов с Правилами поведения 

учащихся в школе, в 

общественных местах 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Выявление причин отсутствия 

ученика в школе, опоздания 

учащегося в школу 

акция «Наш класс – без 

опозданий» 

Ежедневно 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

администрация 

3. Ознакомление учащихся с 

расписанием 

дополнительных занятий, 

спортивных секций, кружков в 

школе  

Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

 Руководители               

секций, кружков 

4. Диагностика учащихся 1х 

классов, 5х,10х классов, 

учащихся вновь прибывших в 

школу  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Администрация 

педагог- психолог 
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5. Изучение занятости учащихся во 

второй половине дня 

В течение года Классные 

руководители 

6. Анкетирование учащихся 9х – 

10х классов о дальнейшем 

выборе профессии 

ноябрь педагог- психолог 

7. Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми 

В течение года педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

8. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» по вовлечению 

кружки, секции, факультативы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

9. Привлечение учащихся школы к 

участию в  проектной 

деятельности, школьных КТД, к 

деятельности  школьного 

самоуправления ,  

В течение года Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

10. День здоровья «Спорт, здоровье, 

красота» 

сентябрь 

апрель 

ЗДВР, учитель 

физкультуры 

11. Проведение школьных массовых 

мероприятий с участием 

тружеников тыла, бывших 

выпускников, родителей 

В течение года ЗДВР, кл 

руководители 

 

12. Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

Подготовка группы 

старшеклассников для 

проведения бесед  учащимися  

младших классов 

В течение года Инспектор ПДН 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

13. Проведение конкурсов плакатов, 

выступление агитбригады на 

тему пропаганды здорового 

В течение года 

 

ЗДВР 

кл руководители 
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образа жизни, ПБ «Скажи 

пожарам: нет!» 

Часы общения «В здоровом теле 

– здоровый дух» - правила 

гигиены 

«Быть здоровым смолоду» 

 

сентябрь 

 

 

апрель 

 

14. Операция «Внимание, дети!». 

Часы общения «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

«Поведение участников и 

очевидцев ДТП» 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 

 

Инспектор ГИБДД 

15. Проекты,  часы общения по 

правовой культуре: 

«Твой друг – адвокат» 

«20 ноября – Всемирный день 

ребенка» 

«Гражданин 21 века» 

«Школьники и закон» 

«Уроки этикета» 

В течение года 

 

 классные 

руководители 

социальный 

педагог 

16. «Веселые старты» ноябрь, март учитель 

физкультуры 

17. Организация каникул октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

18. Рейд «Как содержим мы в 

порядке наши книжки и 

тетрадки» 

ноябрь зав. библиотекой, 

старшеклассники 

19 Неделя за здоровый образ жизни 

«В объятьях табачного дыма» 

«Есть, чтобы жить, жить, чтобы 

есть»\рациональное питание/ 

ноябрь 

 

март 

кл руководители 

20 Анкетирование учащихся по теме 

«Школа в моей жизни» 

В течение года Педагог- психолог 
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21 Анкетирование учащихся 11 

классов «Образ выпускника» 

 

март педагог-психолог 

22 Собеседование с подростками, 

состоящими на внутришкольном 

учете по итогам учебного года 

(перед снятием их с учета) 

апрель Совет по 

профилактике 

23 Выставка книг, журналов в 

библиотеке, стенды по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

В течение года Зав.библиотекой, 

Учителя биологии 

24. Беседа медработника «Внимание, 

грипп!» 

«СПИД – смертельная угроза 

человечеству» 

ноябрь 

 

декабрь 

Кл. руководители 

25. Профориентационная акция 

«Фестиваль профессий» 

март - апрель Кл. руководители, 

педагог-психолог 

26. Выбор учащимися 8 классов 

элективных курсов и курсов 

предпрофильного образования 

В течение года Зам по УВР 
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