
 

 

 

 

 



7. Пропаганда ЗОЖ, беседы 

об отрицательном 

действии вредных 

привычек на растущий 

организм. 

Беседы 

1-2 классы «Мои 

поступки» 

3-4 классы «Что можно, а 

что нельзя» 

5-6 классы «Если я это 

попробую…» 

7-8 классы 

«Правонарушения и 

ответственность» 

8-9 классы «Кто мне 

может запретить?!» 

10-11 классы «Не 

поддайся соблазну…» 

В течение 

года 

социальный педагог, мед.работник, 

классные руководители 

8. Просмотр и обсуждение 

видеофильмов по 

профилактике ПАВ 

В течение 

года 

Кл. рук., социальный педагог 

9. Проведение классных и 

общешкольных 

родительских собраний: 

1 классы- «Адаптация 

первоклассников» 

2 классы «Психология 

общения» 

3 классы «Не навреди» 

4 классы «Не нужно это 

пробовать» 

5 классы « 

Психофизическое 

развитие, адаптация 

учащихся переходного 

возраста» 

6 классы «Социально-

психологическая 

характеристика личности 

В течение 

года 

Кл. рук., администрация, 

социальный педагог 



учащихся» 

7 классы «Выбрать 

верный путь» 

8 классы «А что будет, 

если я попробую…» 

9 классы «Последствия 

употребления ПАВ» 

10 классы «Что может 

семья, если ребенок в 

беде» 

11 класс «Я говорю нет 

ПАВ» 

10. Работа с 

неблагополучными 

семьями, где родители 

систематически 

употребляют спиртные 

напитки 

В течение 

года 
Социальный педагог, 

кл. рук., инспектор ПДН 

 

11. Рейды по соблюдению 

Закона Вологодской 

области «О 

комендантском часе» 

В течение 

года 

Инспектор ПДН 

12. Организация занятости 

детей «группы риска» 

досуговой деятельностью 

 

В течение 

года 

Кл. рук., социальный педагог 

13. Оформление наглядной 

агитации о вреде 

употребления 

наркотических, 

психотропных средств, 

алкоголизма. ( 

информационный стенд) 

В течение 

года 

Совет учащихся школы, 

социальный педагог 

14. Размещение 

информационно-

методических  материалов 

на сайте школы, на 

странице ВК 

В течение 

года 

учитель информатики 

15. Проведение бесед по 

формированию 

ЗОЖ  среди учащихся  в 

летнем оздоровительном 

лагере 

 

Июнь Начальник лагеря, педагогический 

коллектив, социальный педагог 

16. Изучение нормативных 

документов по 

По плану 

методической 

Социальный педагог, 



профилактике 

злоупотребления 

учащимися 

психоактивных веществ и 

проведение семинаров по 

профилактике 

употребления ПАВ. 

 

работы Советник директора ВР 

17. Проведение классных 

часов по профилактике 

употребления ПАВ 

1 классы- «Адаптиация 

первоклассников» 

2 классы «Психология 

общения» 

3 классы «Не навреди» 

4 классы «Не нужно это 

пробовать» 

5 классы « 

Психофизическое 

развитие, адаптация 

учащихся переходного 

возраста» 

6 классы «Социально-

психологическая 

характеристика личности 

учащихся» 

7 классы «Выбрать 

верный путь» 

8 классы «А что будет, 

если я попробую…» 

9 классы «Последствия 

употребления ПАВ» 

10 классы «Что может 

семья, если ребенок в 

беде» 

11 класс «Я говорю нет 

ПАВ» 

По плану Классные руководители 

 

 



 


