10
11

12

13

14

15

16

17

18

адаптации, коррекции
поведения
Участие в комплексной
межведомственной
операции «За здоровье и
безопасность наших
детей»
Участие в комплексной
межведомственно
операции «Дети
России»
Участие в комплексной
межведомственной
профилактической
операции «Подросток»
Участие во
всероссийских
антинаркотических
акций «Сообщи, где
торгуют смертью!»,
«Дети России», «За
здоровье и безопасность
наших детей», «Я
выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам»
Участие в обучающих
семинарах, совещаниях
по вопросам
профилактики
правонарушений и
асоциального поведения
несовершеннолетних,
Организация и
проведение месячника
по профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма, ВИЧинфекции
Месячник
антинаркотической
направленности и
популяризации
здорового образа жизни
Организация онлайнпроекта в дни школьных

1-11
классы

апрель

1-11
классы

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог
Зам.директора
по ВР,
соц.педагог,
педагогпсихолог
Зам.директора
по ВР,
соц.педагог

7-11
классы

Июньсентябрь

2-11
классы

Сентябрьиюнь

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог

Сентябрьиюнь

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог,
педагогпсихолог

1-11
классы

ноябрь
апрель

Зам.директора
по ВР, педагогпсихолог,
соц.педагог

1-11
классы

июнь

Зам.директора
по ВР, классные
руководители

1-10
классы

октябрь,
март,

Зам.директора
по ВР

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29

30

31

каникул
«Ура!каникулы!
Распространение
методических
рекомендаций и
буклетов
Организация и
проведение «Единого
дня профилактики»
Социальнопсихологическое
онлайн-тестирование
обучающихся старше 13
лет
Диагностика
психологического
климата в классном
коллективе
Занятия Городской
школы актива
«Содружество» в ДДТ
им В.П.Чкалова
(дистанционный
формат)
Командная спортивная
игра «Осенний
марафон-радуга
здоровья»
Классный час «Образ
жизни, вредные и
полезные привычки,
тренировки и спорт»
Классный час «Мы
против вредных
привычек» в
Классный час «Умей
сказать «нет!»»
Классный час «Этот
безвредный напиток»
Классные часы
«Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Дистанционная
командная игра «Мы
против курения. Курс на
здоровый образ жизни»
Дистанционная
командная игра

июнь
5-11
классы

Сентябрьмай

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог
Зам.директора
по ВР

4-11
классы

6-11
классы

Сентябрьоктябрь

1, 5, 10
классы

Сентябрь,
октябрь

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог,
педагогпсихолог
Педагогпсихолог

7-11
классы

Сентябрьдекабрь

Зам.директора
по ВР

3 классы

1 неделя
октября

Учителя
физической
культуры

4 классы

1 неделя
октября

Классные
руководители

9 классы

1-2 неделя
октября

Классные
руководители

3 классы

ноябрь

8 классы

ноябрь

9-11
классы

ноябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5-6 классы

ноябрь

Зам.директора
по ВР, классные
руководители

6, 7,8
классы

ноябрь

Зам.директора
по ВР, классные

32
33
34

35

«Испытание правом»
Классный час «День
борьбы со СПИДом»,
«Беда по имени СПИД»
Классный час «Мы за
здоровый образ жизни!»
Классный час
«Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Спортивный
переполох»

6-8 классы
9-11
классы
4 классы
в 6-х
классах

5 классы

1 неделя
декабря
1 неделя
декабря
1-2 неделя
декабря
2-3 неделя
декабря

руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

4 неделя
декабря,
каникулы
Январь,
зимние
каникулы
Январь,
зимние
каникулы
3-4 неделя
января
3 неделя
января
2 неделя
февраля

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,

36

День спорта

4 классы

37

Школьный турнир по
баскетболу

1 класс

38

Классный час «Мои
жизненные ценности»
Дискуссия «Вред
курения»
Классный час «Спорт и
здоровье»

7-8 классы

Дискуссия «Спорт в
моей жизни»,
«Правильное питание»
Классный час «Скажем
вредным привычкам –
Нет!»
Беседа о вреде
энергетических
напитков
Профилактическая
беседа об опасности
социальных сетей и сети
Интернет
Беседа «Полезный и
безопасный отдых в дни
весенних каникул»
Беседа «Горькие плоды
«сладкой жизни», или о
тяжких социальных
последствиях
употребления
наркотиков»

5 классы

4 неделя
февраля

Классные
руководители

7 классы

1-2 неделя
марта

Классные
руководители

5-6 классы

1-2 неделя
марта

Классные
руководители

5-9 классы

3 неделя
марта

Классные
руководители,
Соц.педагог

1-4 классы

4 неделя
марта

Классные
руководители

9-11
классы

3-4 неделя
марта

Соц. педагог

39
40
41
42

43

44

45

46

47

6 классы
2-3 классы

Занятие с элементами
тренинга «Познай себя»
Школьный турнир по
волейболу

9-11
классы
6 классы

Весенние
каникулы
Весенние
каникулы

50

Веселые старты

2 классы

Весенние
каникулы

51

Беседа «Преступление и
ответственность»
«Почему подростки
совершают
преступления»
Беседа по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

9-е классы

1 неделя
апреля
1-2 неделя
апреля

48
49

52

53

54

55

56

6-е классы
5-9 классы

3-4 неделя
апреля

Причины употребления 10-11
Апрель
алкоголя и их
кассы
последствия
Веселые старты от ШСК 1, 2 классы апрель
«Феникс»
Беседа про безопасность 1-11
в период летних
классы
каникул

4 неделя
мая

Педагогпсихолог
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Классные
руководители,
Соц.педагог
Классные
руководители,
инспектор ОДН
ОП
№1Поверенов
С.А.
Классные
руководители,
Соц.педагог
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители

63

64

65

66

67

68

Профилактическая
работа с отдельными
классами по укреплению
межличностных
отношений между
обучающимися
Тематические классные
часы с участием
педагога-психолога
«Способы решения
конфликтов»
Анонимное
анкетирование
обучающихся на
выявление отношения
подростков к алкоголю,
курению, употреблению
ПАВ
Просмотр
документальных
фильмов о вреде
курения, употребления
алкоголя с
последующим
обсуждением
Просмотр
документальных
фильмов о
последствиях
употребления
наркотиков и ПАВ
Профилактические
беседы с инспектором
ОДН ОП №1 об
уголовной
ответственности за
приобретение,
распространение,
употребление, хранение
наркотических средств
и психотропных
веществ;
об ответственности
несовершеннолетних за
нарушение
общественного порядка
в вечернее время,
напомнил правила
поведения в

8, 9, 11
классы

январь-май

Педагогпсихолог,
классные
руководители

8-9 классы

январь-май

Педагогпсихолог,
классные
руководители

6-11
классы

февраль

зам.директора
по ВР

7-11
классы

Январьмарт

Классные
руководители,
Социальнй
педагог

8-11
классы

Январьмарт, май,
июнь

Классные
руководители,
социальный
педагог

6-11
классы

январь-май

зам.директора
по В.Р.,
соц.педагог, по
возможности,
Инспектор ОДН
ОП№1

общественных местах,
в частности в
торговых комплексах,
парковках и
прилегающих к ним
территориям в
вечернее время;
об ответственности за
совершение
правонарушений и
преступлений

