
 



3. Профилактика токсикомании Октябрь 

 

 

 

соц.пед. 

кл.рук. 

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

4. Комплекс «Готов к труду и обороне» Октябрь  

Май 

 

Учителя физкультуры  

Классные руководители  

 

 

5. Единый Всероссийский День самбо Ноябрь 

 

Учителя физкультуры  

Классные руководители  

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

6. Акция, посвященная Международному дню 

отказа от курения 

19 ноября Социальный педагог 

 Психолог 

Классные  руководители 5-11 

кл. 

 

 

7. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Беседы «Профилактика 

СПИДа» 

Декабрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители   8-

11кл. 

 Специалисты 

заинтересованных ведомств 

 

8. Проведение уроков, в рамках Всемирного Дня 

борьбы с наркоманией 

1 марта Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Психолог 

Классные руководители 

Представители  

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

9. Урок-дискуссия «Согласны ли вы, что в жизни 

нужно пробовать все?» 

Апрель Социальный педагог  

Психолог 

Классные руководители  

 



Специалисты заинтересованных 

ведомств 

10. Участие в профилактической операции 

«Подросток» 

По приказу 

УО 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

11. Всемирный день отказа от курения. Классные 

часы «Вредное влияние курения на нервную 

систему», «Алкоголь, наркотики, 

заболеваемость и продолжительность жизни», 

«Женский организм и вредные привычки» 

31 мая 

 

 

 

 

Социальный педагог Психолог 

Классные руководители 5-11кл. 

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

12. Участие в акции «Каникулы-2021», 

приуроченной к окончанию учебного года 

Май 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1-11кл. 

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

педагог-психолог 

соц.педагог 

 

13. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

По приказу 

УО 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 1-11 кл.  

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

14. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей 

1 июня Заместитель директора по ВР  

Классные руководители1-4 кл. 

 

15. Встреча с представителем НОН в рамках 

международного Дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

26 июня Заместитель директора по ВР 

Специалисты заинтересованных 

ведомств 

 

16. Международный день борьбы с наркоманией Июнь Ответственный за работу 

площадки /лагеря 

 

17. Просмотр фильмов по теме «Здоровый образ 

жизни» 

В течение 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог  

Психолог 

 



18. Участие во Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

По приказу 

УО 

Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР  

Учителя физической культуры 

 

19. Участие в добровольном информационном 

анонимном социально-психологическом 

тестировании 

По приказу 

УО 

 

Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Учитель информатики 

Классные руководители 7- 11 

кл. 

Школьная медицинская сестра 

 

20 МО классных руководителей (совещание при 

директоре): «Безопасность современных 

школьников. Интернет – добро или зло? 

Что такое интернет – зависимость и как ее 

предотвратить. Понятие о киберпреступлениях. 

Информационная безопасность 

Как уберечь ребенка от влияния «улицы»?» 

октябрь Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР  

учитель информатики 

руководители МО кл.рук. 

 

 

21 Родительское собрание: «Жизненные 

предпочтения подростков». Употребление 

подростками наркотических средств. Что может 

стать мерилом жизненных приоритетов 

подростков. Употребление подростками 

наркотических средств. Влияние наркотических 

средств на психику. 

ноябрь Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР  

соц.педагог 

педагог-психолог 

 

22 Родительское собрание: «Отцы и дети. 

Поощрение и наказание. Профилактика 

подросткового суицида среди 

несовершеннолетних». 

декабрь Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР  

соц.педагог 

педагог-психолог 

 

23 Родительское собрание «Проблемы насилия в 

семье». Последствия семейного насилия для 

ребенка. Конфликт в классе. Как его избежать? 

январь Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР  

 



24 МО классных руководителей. Полезные и 

вредные привычки. Роль семьи в формировании 

нравственной культуры ребенка. Роль классного 

руководителя в формировании нравственной 

культуры ребенка. Сотрудничество семьи, 

школы и социума по формированию 

нравственной культуры ребенка. Влияние 

вредных привычек на здоровье подростков. 

январь Классные руководители 1- 11 

кл. 

Заместитель директора по ВР 

 соц.педагог 

педагог-психолог 

кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 


