
 

 

 



 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление воспитанников, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели, социальный 

педагог 

2. Составление  картотеки индивидуального 

учета подростков группы риска 

Сентябрь -

октябрь 
Социальный педагог 

4.  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь- 

октябрь 
Педагог-организатор 

Воспитатели 

5. Проведение   рейдов «Подросток» В течение 

года  
Зам. директора по УВР 

 

Лекционно-просветительная работа с воспитанниками 

 

1. Профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди подростков  

 

Сентябрь Врач Хламова О.Ф. 

2. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» ,  

 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

       

Октябрь  

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

  3. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с 

курением 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 4. Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  март Воспитатели 

8. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 

беду» 
Октябрь - 

декабрь 

Воспитатели, социальный 

педагог 



9. Беседы по профилактике правонарушений  и 

вредных привычек 
По плану  

воспит. 

работы  

социальный педагог 

11. Вернисаж газет и плакатов  

«Нет вредным привычкам»: «Молодежь против 

наркотиков».   

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Мир без наркотиков» 

апрель Педагог-организатор 

10. Конкурс сочинений «Сказка о вреде 

наркотиков»  
май Педагог организатор 

 

 

Воспитательная работа  с воспитанниками 

1. Проведение тематических воспитательных 

часов: 

• «День против курения»; 

• «Здоровье- это жизнь»; 

• «Личность и алкоголь»; 

• «Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

в течение 

года 

(по плану 

классных  

руководител

ей) 

 

 Воспитатели групп 

2. Акция «Брось сигарету, скушай конфету» ноябрь  Педагог-организатор 

3. 
Провести конкурсы по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике 

▪ Рефератов и докладов 

▪ Стихотворений и песен 

               Сочинений 

Ноябрь - 

апрель 

 

Социальный педагог, зам. 

директора по УВР 

 

4. 

Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 

жизни 

апрель Соц.педагог, педагог-

организатор 

5. 
Систематически выявлять учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака»,  «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних» другие 

 

 

В течение 

года 

 

    Совет профилактики  



нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников  и применять меры 

воспитательного воздействия  

 

                                             

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Совет старшеклассников, 

инструктор по 

физической культуре 

3. День здоровья 

Осенний кросс, 

Весенний кросс 

Сентябрь,    

апрель 

 

инструктор по 

физической культуре 

5. Спортивные соревнования В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревновани) 

инструктор по 

физической культуре 

                                                  



 


