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№
п/п

С одержи пне работы Сроки Участники Ответственные

Профилактическая работа с чищимпсн
1. Анализ медицинских карт 

учащихся, определение групп 
здоровья

Сентябрь 1-11 кл. Мед. сестра

2. Организация медицинского 
осмотра учащихся

1 раз в год 1-11 кл. Администрация 
школы. ГБУЗ 

Самарской области 
НЦРБ «Алексеевское 

отделение им.
В.И.Глотова»

3. Заседание Совета по 
профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних Г БОУ 

СОШ с. Алексеевка

В течение года 1-11 кл. Директор школы, 
социальный педагог, 

классные 
руководители

_ _
Беседа «Злоупотребление ПАВ 

(табачные изделия), 
последствия, ответственность»

В течение года 5-11 кл. Социальный педагог, 
классные 

руководители
5

I

Видеоконференции «Имею 
право знать»

Октябрь 7-11 кл. Администрация 
школы, социальный 

педагог
6. Классный час «Спасибо, нет» Ноябрь 8-9 кл. Социальный педагог
7. П ро ф и л акти чески й к л ас с н ы й 

час «ПАВ»
Ноябрь-февраль 5-8 кл. Социальный педагог, 

классные 
руководители

8. Групповое занятие «Вся 
правда о СПИДе»

Декабрь 8-11 кл. Социальный педагог

9. Групповые занятия с 
элементами тренинга 
«Опасный подарок - 
«заряженная жвачка»

Январь, февраль 5-7 кл. Социальный педагог

К). Интернет-урок
антинаркотической

направленности

Февраль-март 5-11 кл. Социальный педагог. 
Приглашённые: 

представители МО 
М ВД  России, 

наркологических



служб, служб семьи, 
врач-нарколог

I--------
11. Проведение занятий для 

детей и подростков по 
психопрофилактической 

программе «Волна»

В течение года 1 - 6 кл. Социальный педагог

12.
* —£------------------------ ---1---------

Занятие с элементами
тренинга «Ассертивное

поведение»

Февраль-март 5-7  кл. Социальный педагог, 
педагог-психолог

13. Беседы, лекции, просмотры 
научно-популярных программ, 

фильмов

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители, 

педагог-организатор

14. Проведение общешкольного 
конкурса «Самый здоровый 

класс»

Апрель 1-11 кл. Зам. директора по ВР

1.
Санитарно-прос

Занятия по программе «Школа 
позитивного родительства»

5СТПТСЛьская рабо
В течение года

1(1 С I) О/Д 11 1 V  J I 1* Л I 11
Родители Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классные 

руководители

2 Видеоконференции «Имею 
право знать»

Октябрь Родители Администрация 
школы, социальный 

педагог
оJ. Родительское собрание 

«Детская агрессия»
Октябрь Родители 

учащихся 1-5 
кл.

Педагог-психолог, 
социальный педагог

\ 4. Беседа «Правовая 
ответственность родителей»

Ноябрь Родители Администрация 
школы, инспектор 
ПДН ОП №58 МО 
«Нефтегорский» 
Чернышова J1.B.

5. Консультация «Признаки 
употребления наркотиков»

Декабрь-
февраль

Родители Социальный педагог, 
педагог-психолог

6. Родительское собрание «Об 
организации и проведении в 

2016 году социально
психологического 

тестирования обучающихся 
общеобразовательных 

учоеждений»

Март-апрель Родители 
учащихся 8 кл.

Администрация 
школы, социальный 

педагог

Тематическая работа с классными руководителям и

1 i- Учет посещаемости занятии В течение года 1-11 кл. Классные
руководители

2. Мониторинг физического 
здоровья учащихся

Сентябрь,
апрель

1-11 кл. Классные
руководители

3. Составление паспорта 
Здоровья

Октябрь 1-11 кл. Администрация
школы

4. Составление социального 
паспорта школы

Октябрь 1-11 кл. Социальный педагог 
школы

5. Лекторий «Возрастные Декабрь Кл. Социальный педагог,



особенности детей» руководители 
4-7 кл.

педагог-психолог

6. Консультация «Признаки 
употребления наркотиков»

Февраль Кл.
руководители 

5-11 кл.

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Совместная работа с 
учреждениями 

здравоохранения и органами 
внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 
наркомании, курения, 

алкоголизма

В течение года Социальный педагог, 
ОВД, ГЪУЗ 

Самарской области 
НЦРБ «Алексеевское 

отделение им.
В.И.Глотова»

Диагностическая работа с учащимися и родителями
1. Диагностическое 

обследование учащихся по 
запросу родителей

В течение года 1-11 кл. Педагог-психолог

9 Комплексная экспресс- 
диагностика социально

педагогической запущенности 
детей

В течение года 5-9 Педагог-психолог

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся

Март-апрель 8 кл. Администрация 
школы, социальный 

педагог

4- Тес тирование учащихся по 
выявлению отношения к 

потреблению ПАВ

В течение года 1-11 Социальный педагог


