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ПЛАН 

работы по профилактике негативных зависимостей среди детей и  

подростков  в ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ Направления 

работы 

Мероприятия 

1. Работа с 

учащимися школы 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-охват полезной внеурочной  занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

-просмотр  видеофильмов по профилактике 

вредных привычек; 

- организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

-участие в агитбригадах; 

-участие в конкурсах  рисунков, выпусках 

стенгазет; 

-участие в районных, городских, краевых акциях. 

2. Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями 

-проведение общешкольных родительских 

тематических собраний; 

-помощь семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки; 

-индивидуальное консультирование родителей по 

проблеме. 

3. Тематическая 

работа с 

классными 

руководителями 

-организация  обучающих занятий; 

-проведение семинаров с участием узких 

специалистов; 

-формирование банка методической литературы по 

профилактике социально-негативных явлений; 

-оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и 

наркотических веществ учащимися школы. 

4. Диагностическая 

работа 

-проведение анкетирования, тестирования (с 

согласия родителей); осуществление мониторинга. 
 



 Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 

 

Проведение акции «Выбери дело 

по душе» Создание условий для 

проведения внеурочных 

мероприятий с учащимися  

 

Зам. директора по 

ВР 

руководители 

объединений 

в начале 

учебного года 

2 Составление списков занятости 

учащихся  во внеурочное время. 

Классные 

руководители 

сентябрь 

3 Проведение классных часов и бесед 

по здоровому образу жизни, 

профилактике негативных 

зависимостей. 

Классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

4 Проведение тематических 

родительских собраний  

 

Зам. директора по 

ВР  

 

сентябрь, 

апрель 

5 Турнир по пионерболу среди 5-х 

классов 

Учитель 

физической 

культуры 

октябрь 

6 Классные часы по профилактике 

негативных зависимостей:  

 Как предостеречь себя от 

вредных привычек. 

 Привычки и здоровье. 

 Профилактика и преодоление 

вредных привычек. 

Классные 

руководители  

1-4 класс 

 

5-8 класс 

9-11 класс 

      октябрь 

7 Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска» 

Классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

8 Спортивная часть слета 

старшеклассников, посвященная 

пропаганде здорового образа жизни 

Учителя 

физической 

культуры 

ноябрь 

9 Международный день 

толерантности: 

Акция, посвященная Всемирному 

дню толерантности 

Совет 

старшекласснико

в 

16 ноября 

10 Диагностика  «Уровень 

воспитанности учащихся» 

 1-11класс 

Классные 

руководители 

ноябрь 

11 Размещение информации о 
действующих «горячих линиях», 
«телефонов доверия» с целью 

Зам. директора по 

ВР 

в течение 

учебного года 



 

обеспечения правовой 
защищенности учащихся. 

12 Классные часы по ЗОЖ: 

 

Классные 

руководители 

январь 

13 Спортивная игра «Зарничка» в  
начальной школе 

Учителя 

физической 

культуры 

февраль 

14 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

 Конкурс рисунков «Жизнь 

прекрасна!»  (5-7 класс) 

 Конкурс плакатов «Ценности, 

ради которых стоит жить» (8-10 

класс)  

Совет 

старшеклассников 

март 

15 Социально-психологического 

тестирования обучающихся 8-ых 

классов 

Саушкина Л.А. март 

16 Мероприятия, посвященные  

Всемирному Дню Здоровья  

«Здоровье - это здорово»: 

 « Уроки здоровья» (1-10 класс) 

 « Подвижная  перемена»  

 «Спортивная программа  «Если 

хочешь быть здоров»   (5-6 

класс) 

Учителя 

физической 

культуры,  

проектная группа 

11-х классов 

апрель 

17 Спортивные соревнования Учителя физ. 

культуры 

в течение 

учебного  года 

18 Вовлечение родителей в 

проведение массовых мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Зам. директора по 

ВР  

 

в течение 

учебного  года 

19 Индивидуальная психолого-

педагогическая  работа с  

подростками, находящимися в 
социально-опасном положение 

психолог по мере 

необходимост

и 

20 Выставка материалов в школьной 

библиотеке 

Зав. библиотекой 

 

в течение года 

21 «Неделя безопасности», 

посвященная окончанию учебного 

года 

Классные 

руководители 

май 


