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Паспорт программы  

 

 

 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике правонарушений 

«Правильный выбор» 

Разработчики 

программы 

Методический совет МБОУ «Стычновская СОШ» 

Цели программы   обеспечить единый комплексный подход к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений; 

  создать   условия   для   эффективного   

функционирования   системы   профилактики   

безнадзорности    и правонарушений.  

  

Сроки реализации 

программы 

2013-2018 годы 

Исполнители 

программы  

Педагогический коллектив МБОУ «Стычновская СОШ» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 создание условий для обеспечения защиты прав детей, 

их социальной реабилитации и адаптации в обществе;  

 стабилизация числа беспризорных детей  подростков;  

 преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних. 



Пояснительная записка 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной  

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, в России 
,которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, 

падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом 

преступности среди взрослых и порождают опасные для подрастающего 
поколения и общества в целом тенденции:  

  рост числа граждан, лишѐнных родительских прав, что 

предопределяет широкое распространение социального сиротства 

и беспризорности среди несовершеннолетних; 
  массовые нарушение прав детей; 

  рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который 

ведѐт к увеличению числа преступлений, совершѐнных 
несовершеннолетними; 

  омоложение преступности; 

  увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. С целью  систематизации работы 
образовательного учреждения в области профилактики была создана 

программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

МБОУ «Стычновская СОШ»  

 
Правовая основа программы  

Правовую основу программы профилактики  правонарушений составляют:  

  Международная Конвенция ООН о правах ребѐнка 
  Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

  Указы Президента РФ; 
  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

  принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные 

правовые акты государственных органов и органов местного 
самоуправления субъектов РФ. 

 

Цели и задачи программы 
Данная программа призвана обеспечить условия для целенаправленной 

воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся школы, профилактике экстремизма и 

терроризма, формированию у обучающихся устойчивых установок на 



неприятие наркотических веществ, а так же формирования установок 

толерантного сознания среди обучающихся школы; развития умения 

понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; усвоения 

стандартных приемов этических форм общения и творческого их 
использования с учетом обстановки, эмоционального состояния партнеров по 

общению, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных 

личностей и социальных групп, как основы гражданского согласия в 

демократическом государстве. способствовать развитию творческого 
потенциала детей, оказание действенной и незамедлительной психолого--

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни 
Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи: 

- создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования; 

- оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-
педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

- создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои 

родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер 
общественного воздействия и оказания им помощи в обучении и воспитании 

детей; 

- обеспечить организацию общедоступных спортивных секций, технических 
кружков, клубов по интересам и привлечение в них безнадзорных, склонных 

к асоциальным поступкам и к правонарушениям несовершеннолетних;  

- обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в 

отношении учащихся школы; 
- развертывание воспитательной работы направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания 
и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе; 

- распространение норм толерантного поведения и противодействия 

различным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии; 
- развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Обоснование актуальности программы 

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую профилактическую 

работу, наблюдается рост подростковой преступности, растет и количество 
лиц, участвующих в совершении преступлений. 



Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, 

являются нестабильность социальной обстановки, рост числа семей, 

находящихся в социально опасном положении, незанятость детей во 

внеурочное время. 
Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, отдают 

предпочтение бездуховному времяпровождению, в погоне за 

удовольствиями. Ослабление роли семьи, низкий уровень материальных 

доходов, невостребованный профессиональный потенциал, безработица – 
привели к тому, что многие родители вынуждены выезжать на заработки за 

пределы района, работая вахтовым методом, что приводит к безусловному 

росту безнадзорных детей. Идет расслоение общества на бедных и богатых. 
В подростковой среде растет чувство агрессивности, раздражения, 

неуверенности в завтрашнем дне. Широкое распространение фильмов, 

пропагандирующих насилие, провоцирует подростков на противоправные 

действия. Отмечается тенденция роста числа подростков, употребляющих 
пиво, алкоголь, занимающихся табакокурением. 

 

Принципы программы «Правильный выбор» 
Организовать профилактическую работу в школе по принципу 

непрерывности во исполнениеСт.14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
Интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания – семьи, 

школы, учреждений дополнительного образования, административно-

правовых структур и общественности. 
Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности 

ребенка: интеллектуальной (сознательное усвоение общественных норм 

поведения); действенно-практической (вовлечение в общественно-полезную 

деятельность) иэмоциональной (общение с окружающими). 
Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 

методов. 

Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей и 
интересов, своеобразия характера, упор на личностное достоинство 

обучающегося, опора на положительные качества. 

Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции: 
1) воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

2) воспитание обучающихся в духе миролюбия, веротерпимости и 

толерантности; 
3) формирование норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества; 

4) через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании 
у детей норм толерантности и снижение социальной напряженности в 

обществе; 



5) вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, 

религиозным и политическим разногласиям; 

6) противодействие экстремизму через детскую общественную организацию, 

ученическое самоуправление; 
7) внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения; 

8) воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской деятельности; 

9) отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 
террористического акта; 

10) изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение; 
11) формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих 

выбор здорового образа жизни; 

12) формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть 

успешным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет». 
 

Организация программы 

Сроки реализации Программы – 2013 - 2018 годы. 
 

Программа используется в школе с 1 по 11 классы. Она составлена на основе 

принципов системности, научности, доступности, толерантности и 

рассчитана на 6лет. Структура и организация данной профилактической 
программы строится с учѐтом различных возрастных категорий 

обучающихся, в связи со специфическими особенностями обучающихся 

разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности 
обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения 

самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно, степени 

их социализации. 

Предполагаемыми субъектами реализации программы являются: заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватели школы и классные руководители, а 

также родители, медики, члены родительского комитета. 
 

Ожидаемые результаты 

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонару-

шениям несовершеннолетних; 
- формирование у подростков нравственных качеств, чувства толерантности, 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

- обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения 

в семье и во взаимоотношениях со сверстниками и другими окружающими; 
- внедрение норм толерантности в социальную практику обучающихся, 

противодействие экстремизму, нетерпимости к любому проявлению 

жестокости, и агрессивности к людям некоренных национальностей, других 
вероисповеданий; 



-выработка устойчивых навыков безопасного поведения обучающихся в 

экстремальной обстановке, особенно при угрозе совершения террористи-

ческого акта; 

- формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успеш-
ным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»; 

- формирование устойчивых установок к здоровому образу жизни. 

В профилактическую программу школы входят следующие подпрограммы. 

 

Содержательные компоненты программы 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»; 

Подпрограмма «Профилактика наркомании». 

 

Подпрограмма  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» 

 
Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся школы. 

 
Задачи подпрограммы: 

- создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систе-
матически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие 

мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

- оказание действенной и незамедлительной психолого-медикопедагоги-

ческой помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
- создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои 

родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер 
общественного воздействия и оказания им помощи в обучении и воспитании 

детей; 

Раздел I. Изучение педагогически запущенных школьников. 

1) Выявить всех педагогически запущенных школьников. Путем система-
тических наблюдений за учеником установить характер его педагоги-

ческой запущенности (пробелы в знаниях, отставания или задержка в 

развитии, отклонения в отношениях).  

2) Наметить пути и способы их преодоления. Путем наблюдений, анкети-
рования установить положение ученика в классном коллективе. С этой 

целью во всех классах в течение первой четверти провести социомет-

рическое изучение классного коллектива. Выявить отверженных, при-
нимаемых и предпочитаемых.  

3) Наметить пути и способы улучшения взаимодействия между детьми. 



Изучить интересы, способности, склонности ученика. Возможность 

включения его в кружковую, общественно-полезную деятельность. 

Установить входит ли трудный ученик в другие группы и компании 

сверстников в школе и за ее пределами. Изучить характер влияния 
 этихгрупп на данного ученика. 

4) Изучить положение ребенка в семье, характер взаимоотношений в ней, 

педагогическое влияние семьи, пути и способы оптимизации этого 

влияния.Заполнить Социально-педагогический паспорт семьи. 
 

Раздел II. Организация педагогической помощи. 

1) Вести систематический учет пробелов в знаниях трудных учеников по 
основным разделам программы. Наметить пути и способы их 

ликвидации. 

2) Повысить и укрепить интерес педагогически запущенного ученика к 

учебе, уверенность в свои силы. 
3) Укрепить положение педагогически запущенных детей в коллективе 

класса, положительные связи и отношения их с товарищами. 

4) Всем педагогам, не снижая педагогической требовательности к «труд-
ным» обучающимся, проявлять к ним уважение, доброжелательность, 

приветливость и дружелюбие. 

5) Показать родителям, как нужно работать с «трудным» ребенком дома, 

опираясь на его положительные стороны, как организовать его рабо-
чее и свободное время. 

6) Установить и поддерживать с родителями «трудных» обучающихся 

доброжелательные отношения. Проявлять участие и оказывать по-
мощь в организации воспитательной работы с детьми в условиях 

семьи. 

7) Повышать педагогическую грамотность родителей и их ответствен-

ность за воспитание детей. 
8) Вести дневники наблюдений за «трудными» обучающимися. 

 

Раздел III. Организация свободного времени « трудных» детей. 

1) Всех «трудных» обучающихся включить в работу кружков и секций в 

школе и вне ее, исходя из интересов и возможности детей, целей и 

задач воспитательной работы с ними. Вести контроль за посещением 

ими кружков и секций. 
2) Вовлекать «трудных» в общественно-полезную деятельность с учетом 

их интересов и возможности, стимулировать и поощрять их участие в 

этой работе. 

3) Организовать ненавязчивый контроль за свободным временем «труд-
ных» обучающихся, их участием в деятельности группировок по месту 

жительства, за характером и направленностью этих компаний. 

4) Поддерживать систематический контакт с инспектором ПДН.Всех 
педагогически запущенных детей младшего звена, не имеющих систе-



матического ухода и контроля дома, вовлекать в работу кружков, 

секций. 

 

Основные направления реализации профилактической подпрограммы: 

1) Выявление педагогически запущенных школьников путем диагностики. 

2) Сбор банка данных и непрерывное его пополнение о семьях, находящихся 

в социально опасном положении, об обучающихся, склонных к правонару-

шениям, об обучающихся систематически не посещающих занятия. 
3) Организация профилактики экстремизма и терроризма, мероприятий 

направленных на формирование установок толерантного сознания обучаю-

щихся и их родителей. 
4) Проведение месячников правовых знаний, круглых столов и других мероп-

риятий. 

5) Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений обсуждать на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета школы. 
6) Пропаганда здорового образа жизни через развертывание воспитательной 

и спортивно-массовой работы среди обучающихся и их родителей. 

7) Проводить классно-обобщающие контроли, работу классных руководите-
лей с дневниками учеников, классными журналами, индивидуальную работу 

с обучающимися группы риска и семьями, находящимися в социально опас-

ном положении, с отражением ее в «Дневниках наблюдений». 

 

План мероприятий по профилактике  

безнадзорности иправонарушений  несовершеннолетних. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организационные мероприятия 

1 Составление банка данных 

«трудных» обучающихся и 

неблагополучных семей и 
организация контроля за ними. 

Регулярно. Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

2 Заседания Совета профилактики 

школы. 

1 раз в 

месяц 

Администрация школы, 

Совет профилактики. 

3 Дни профилактики правонару-
шений в школе: индивидуальные 

беседы с подростками и небла-

гополучными семьями. 

2 раза в 
полугодие 

Зам. директора по ВР,  
кл. руководители 

Работа с обучающимися 

1 Организация досуга и внеуроч-

ной занятости обучающихся. 

В 

течение 

года. 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

2 Организация обследования ус-
ловий жизни  детей, 

находящихся под опекой. 

В 
течение 

года. 

Социальный педагог 



3 Организация медицинского обс-
ледования подростков, в т.ч. 

подростков, склонных к 

курению, употреблению 
алкоголя, нарко-тических и 

токсических веществ. 

В 
течение 

года. 

Ответственный по 
профилактике наркомании 

4 Организация помощи обучаю-

щимся в самоопределении на 
рынке труда (в поиске работы, в 

выборе профессий). 

В 

течение 
года. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители с 
привлечением специалистов. 

7. Разработка и реализация оздоро-

вительно – развивающей и про-
филактической программы лет-

него оздоровительного лагеря 

«Радуга» 

 

Апрель-

июль 
ежегодно 

Начальник лагеря 

Работа с родителями 

1. Организация тематических 

встреч родителей с работниками 

образования, правоохранитель-
ных органов, прокуратуры. 

В 

течение 

года. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Организация и проведение об-

щешкольных родительских 

собраний. 

В 

течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классный руководитель, 
инспектор ПДН, сотрудник 

ОМВД 

3. Организация рейдов по семьям с 
целью выявления семей, нахо-

дящихся в социально-опасном 

положении и т.д. 

В 
течение 

года. 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

инспектор ПДН, сотрудник 

ОМВД 

 

 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» 

 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 
профилактике экстремизма и терроризма, а так же формирования установок 

толерантного сознания среди обучающихся школы. 

 
Задачи подпрограммы: 

- воспитание у обучающихся стойкого понятия, что Конституция РФ – 

основной закон государства. 

- разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного 
характера с обучающимися и их родителями, что всякие призывы к измене-

нию существующего строя, осуществление террористической деятельности, 



публичное оправдание терроризма, возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию, унижение национального достоинства, осуществ-

ление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы, пропаганда исключитель-

ности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отно-
шения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности является признаками экстремизма. 

- формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания 
и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психоло-

гической напряженности в обществе. 

- распространение норм толерантного поведения и противодействия различ-

ным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии. 
- обеспечение координации деятельности всех субъектов профилактики в 

отношенииобучающихся школы; 

- развертывание воспитательной работы направленной на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков; 

- воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

- воспитание обучающихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерант-

ности; 
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданс-

кого общества; 

- через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у 

детей норм толерантности и снижение социальной напряженности в об-
ществе; 

- вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, рели-

гиозным и политическим разногласиям; 
- противодействие экстремизму через детскую общественную организацию, 

ученическое самоуправление; 

- внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения; 

- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости нака-
зания за осуществление экстремистской деятельности; 

- отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 

террористического акта. 

 
 

 

 
 

 



План мероприятийпо профилактике экстремизма и терроризма 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок Ответственные 

 

1 Изучение Инструкции «Антитер-

рористические мероприятия», 

правила поведения при обнару-

жении взрывных устройств, 
поведение при захвате заложников. 

В течении года Классные 

руководители 

2 В рамках Дня солидарности с 

жертвами терактов 

1.«Общешкольное памятное 
мероприятие «День памяти жертв 

террористических актов» с 

минутой молчания 
2.Выставка рисунков «Я рисую 

мир» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Классные 
руководители 

3 Проведение открытых классных 

часов «Что такое толерантность?» 

октябрь Классные 

руководители 

3 Проведение общешкольного 
мероприятия «День народного 

единства» 

октябрь Учитель истории и 
обществознания 

4 Приглашение работников ПДН, 

ГИБДД, ОВД проведения лекций, 
бесед, разъяснения прав и обязан-

ностейобучающихся с освеще-

нием вопросов противодействия 

экстремизму и терроризму. 

В течении года Зам. директора по 

УВР 

5 Проведениепрофориентационной 
декады для старшеклассников 

«Сделай свой выбор». 

апрель Педагог-
организатор 

6 Проведение классных часов, бе-

сед, лекции по темам: «Правила 
поведения в школе», «Что такое 

экстремизм?»; «Мой стиль жизни– 

безопасность и здоровье», «Я ре-
бѐнок. Я человек», «Я – гражданин 

России», «Терроризм – угроза 

миру» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

7 Оформление выставки книг в 
школьной библиотеке на тему: 

«Знаешь ли ты закон?» 

ноябрь Библиотекарь 

8 Беседа на тему: «Правила пове- октябрь, Классные 



дения в опасных для жизни ситуа-
циях дома, на улице и в обществе». 

декабрь, 
март, 

май 

руководители 

9 Участие в конкурсе «Знаток 

Конституции» среди обучающихся 
10-11-х классов. 

 

ноябрь Учитель 

обществознания 

10 Мониторинговое исследование 

готовности обучающихся 1-го 
класса к обучению в школе 

сентябрь Педагог-психолог 

11 Участие в районных акциях, 

конкурсах, викторинах, 

спортивных соревнованиях. 

в течение года Педагог-

организатор 

 
Подпрограмма «Профилактика наркомании» 

 

Цель: развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового 

образа жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков; формирование 
навыков здорового образа жизни. 

 

Задачи подпрограммы: 

- изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение; 

- формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни; 
- формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успеш-

ным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»; 

- активизация разъяснительной работы с младшими школьниками, подрост-
ками, молодежью и родителями; 

- развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и фор-

мирования стратегий в преодолении психологических кризисных ситуаций. 

 
Профилактическая работа строится и ведется по принципу непрерывности.  

Администрация школы осуществляет контроль и координацию профилак-

тической работы в целом. 
Учителя-предметники обеспечивают организацию профилактической работы 

на уроке, проведение тематических уроков. 

Классные руководители благодаря более тесному взаимодействию со школь-

ным коллективом обладают возможностью наиболее комплексного подхода к 
решению проблемы (организация классных часов, внеклассных мероприя-

тий, работа с родителями, медицинским работником). 

Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу профилакти-

ческой работы. 
 



План мероприятий по профилактике наркомании 

 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Анкетирование уч-ся 

об их отношении к 

употреблению ПАВ. 

1-11 В начале и в 

конце учебного 

года 

Ответственный 

по наркомании 

2 Акция: «Спорт вместо 

наркотиков». 

1-11 октябрь Ответственный 

по наркомании; 

учитель 

физкультуры 

3 Проведение родитель-

ских собраний по про-

филактике  наркома-

нии на тему: «Как 

сохранить здоровье 

детей». 

1-11 

 

В течение года Кл.руководи-

тели 

4 Мероприятие на тему: 

«Наркотики и их влия-

ние на здоровье». 

5-9 ноябрь Ответственный 

по наркомании 

5 Выставки книг по 

проблеме алкоголизма, 

наркомании, курения. 

1-11 в течение года Библиотекарь 

6 Индивидуальная 

работа с учащимися 

группы риска. 

1-11 в течение года Кл.руководитель 

7 Обследование семей 

детей «группы риска» 

1-11 В1 раз в 

четверть 

Кл.руководител

и 

8 Беседа с сельским 

фельдшером и участ-

ковым на тему: «Вред 

наркотиков. Погово-

рим о наркомании». 

9-11 декабрь Сельский 

фельдшер и 

участковый 



 Конкурс  рисунков и 

фотографий на тему: 

«Здоровый образ 

жизни» 

1-11 декабрь Ответственный 

по наркомании 

кл.  

руководители 

9 Выступление 

агитбригады: 

«Витамины – это 

сила». 

1-4 январь Ответственный 

по наркомании 

10 Проведение кл. часов 

по профилактике 

наркомании. 

1-11 I, II, III и IV 

четверти 

Кл.руководи-

тели 

11 Урок-конференция: 

«Молодежь против 

наркотиков» 

10-11  февраль Учитель 

биологии 

12 КВН «Здоровый образ 

жизни». 

8-11 март Ответственный 

по наркомании 

13 Районная акция 

«Здоровье нации в 

наших руках». 

5-11 апрель-май Ответственный 

по наркомании 

14 Районный марафон 

«У- лица моего 

здоровья» 

8-11 сентябрь Ответственный 

по наркомании 

15 Школьная акция: «Нет 

табачному дыму!» 

5-11 май Ответственный 

по наркомании 

 

 

 


