
 
    руководители, педагог 

– психолог школы 

10 Неделя профилактики апрель учащиеся классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

11 Работа врача – нарколога (отдельный октябрь - учащиеся  администрация 



план) март школы, врач – 

нарколог  

 

12 Единый  профилактический день 

(приглашение специалистов отдела 

по молодежной политике г.Ангарска) 

март учащиеся классные 

руководители, 

социальный педагог, 

специалисты отдела по 

молодежной политике 

г.Ангарска 

13 Профилактические беседы 

инспектора ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних за хранение и 

употребление наркотических 

средств» 

март учащиеся инспектор ПДН, 

социальный педагог 

школы 

14 Социально – психологическое 

тестирование 

сентябрь - 

май 

учащиеся классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

15  Индивидуальная работа с учащимися сентябрь - 

май 

учащиеся классные 

руководители, педагог 

– психолог школы, 

социальный педагог 

школы, инспектор 

ПДН, линейного 

отделения полиции 

Работа с родителями 

1 Диагностика (социальный паспорт, 

паспорт здоровья, таблицы 

занятости, списки учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета, списки неблагополучных 

семей ) 

сентябрь родители классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 День здоровья сентябрь - 

октябрь 

родители классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

оргкомитет 

3 Неделя психологии ноябрь родители классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

4 Неделя толерантности февраль родители классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

5 Неделя профилактики апрель родители классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

6 Работа врача – нарколога: 

индивидуальные беседы, 

родительские собрания 

октябрь - 

март 

родители администрация 

школы, врач – 

нарколог  

 

7 Профилактические беседы 

инспектора ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних за хранение и 

употребление наркотических 

март родители инспектор ПДН, 

социальный педагог 

школы 



средств» 

8 Социально – психологическое 

тестирование, консультирование 

сентябрь - 

май 

родители классные 

руководители, педагог 

– психолог школы 

9 Индивидуальная работа с 

родителями 

сентябрь - 

май 

родители классные 

руководители, педагог 

– психолог школы, 

социальный педагог 

школы, инспектор 

ПДН, линейного 

отделения полиции 

Работа с педагогами 

1 Роль классного руководителя в 

обеспечении личностного роста 

учащихся (заседание МО классных 

руководителей) 

сентябрь классные 

руководители, 

педагог – 

психолог школы, 

социальные 

педагоги, 

педагоги – 

организаторы 

школы, педагоги 

дополнительного 

образования 

детей 

 руководитель МО 

2 Профилактика девиантного 

поведения» (причины и 

профилактика девиантного 

поведения в детской среде; 

профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций; обобщение 

опыта классных руководителей; 

отчѐты о работе с обучающимися 

«группы риска», профилактика 

СНЯ/ПАВ (заседание МО классных 

руководителей)  

 

ноябрь классные 

руководители, 

педагог – 

психолог школы, 

социальные 

педагоги, 

педагоги – 

организаторы 

школы, педагоги 

дополнительного 

образования 

детей 

руководитель МО 

3 Современные технологии воспитания 

в школе и семье. Основы  

формирования навыков здорового 

образа жизни (заседание МО 

классных руководителей) 

февраль классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

детей  

руководитель МО 

4 Организация и проведение 

профилактической работы по 

формированию стремления к 

здоровому  образу  жизни (заседание 

МО классных руководителей) 

апрель классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагог – 

психолог школы 

руководитель МО 

5 Организация учебно – 

воспитательной работы по 

ноябрь  педагогический 

коллектив 

зам.директора по УВР, 

курирующий ВР 



формированию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья 

учащихся (профилактика социально 

– негативных явлений, потребления 

психоактивных веществ) (педсовет) 

6 Организация работы школы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (педсовет) 

декабрь педагогический 

коллектив 

зам.директора по УВР, 

курирующий ВР 

7 Педагогика сотрудничества как 

главный способ воспитания 

внутренне свободных и творческих 

учащихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитанию, 

самореализации (семинар) 

февраль педагогический 

коллектив 

зам.директора по УВР, 

курирующий ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


