
 

 

 



6 Проведение конкурса листовок среди 

старшеклассников «Здоровым быть здорово» 

 

5-12 октября Социальный 

педагог 

7 Организация семинара-практикума для классных 

руководителей по вопросам проведения 

профилактической работы среди обучающихся и их 

родителей; коррекционной, развивающей, 

просветительской, консультативной и  

диагностической  работы с несовершеннолетними и 

группой социального риска. 

2 ноября Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Размещение в школе средств антинаркотической 

наглядной агитации.  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

в течение 

года 

Инспектор ПДН, 

КДН и ЗП, 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 5-

11 классов 

10 Участие в республиканских и городских акциях по 

противодействию распространения наркомании и 

алкоголизма. 

по плану Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

11 Организация и проведение спортивных соревнований 

«Спорт вместо наркотиков» 

  

12 Взаимодействие со специалистами разных ведомств 

по профилактике беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и негативных зависимостей. 

по 

отдельному 

плану 

Инспектор ПДН, 

заместитель 

директора по ВР 

 

13 Направление в лечебные учреждения обучающихся, 

употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача. 

в течение 

года 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог,  

14 Проведение добровольного освидетельствования на 

предмет немедицинского потребления наркотических 

веществ обучающихся 15-летнего возраста. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

15 Проведение общешкольной родительской 

конференции, с целью вовлечения родителей в 

обсуждение вопросов воспитания, выработка единых 

подходов семьи и школы к воспитанию 

подрастающего поколения. 

сентябрь, 

февраль, 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

16 Проведение Недели здоровья, Дней здоровья 29 сентября,  

3 декабря,  

7-14 апреля,  

6 мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

17 Проведение месячника профилактики алкоголизма, 

наркомании 

1-30 октября Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

18 Проведение Дня отказа от курения 19 ноября Заместитель 

директора по ВР 



 

19 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

20 Проведение встреч с медицинскими работниками. 2 неделя  

ноября 

1 неделя 

апреля, 

6 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

 

21 Организация и проведение профилактических 

мероприятий, посвященных Международному Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня Заместитель 

директора по ВР 

 

22 Организация через Центр занятости населения 

трудоустройства детей из социально незащищённых 

семей 

1-15 июня Социальный 

педагог,  

КДН и ЗП 

 

 

 

Исп. Рахимова И.А. 

 тел 20360 
 


