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работы НАРК
государственного бюджетного обtцеоб ного \,чреждениrl

Самарской области средн ей обruеобразо вате,1 ьн о I"] l l I к()_]l ы
кобразовательный центр)) и\Iеl I ll [-ерtlя С'сtветсKtlгtl ('llttllза

В ан tr.I к и н а И в ai t а /{ пл и r р и е в rl, t а с . l\_-l е li с L. е R li LI

муниципального района A;teKceeBc ttlt й ('abt арс ксlй 0б_lilс глt

в 2020-2021 r.,лебнtlпt гсl,]r

ль
п/п

Содержание работы Сроки участники ответственI|ые

Профи"пактическая рirбота с ytla llltIM llся
1 Анализ медицинских карт

учащихся, определение групп
здоровья

(|ентябрь 1-1l r<;, N4e.it. сес гра

2. Организация \{едицинсI(ого
осмотра ) чащихся

раз в ],од 1-11 к"ц. Адltllнrtсr palIllrl
tIJKo_11,1_ I-Б\'З

('artapcKtll"l об,tас l ll
r II lPtj r<А.цексесtзскtlс

O],_leJeH Lle LI\I .

В. И. Г"поr,tlва>l
fJ. ЗаседанрIе CclBeTtt пtl

профилактике
правонар\ шений

несовершеннолетних ГБОУ
СоШ с. Алексеевка

В Te.teHllc гtl.]zt ]-l l rt-r, / [rrг.,rt l ()г IIllit) l1,1.

c()llt.Ia_,Ib}]ыL"l гlеJаl ()I .

l(, lacC ll1,1c

pYK()i]O,,tl] lC-IIl

4. Беседа ( ПАВ, последствия,
ответственность)

в течение года 5-1 1 кл. социапьllый педiiгtlt .

K]laccHi,te

р\ K0I](),,tI.1l e,ll1

5, Беседа <Правила поведения в

иI-Iтернете))
Сiентябрь 1 --l rt, r. К:асснttc

р\ ltOB0,11.1 I c"l1.I

6. Серия уроков с
использованиеN{ N,IетодL{ческих
N,lатериаJов сайтов Единый
урок безопасности в iЪrп
"Интергtет". Сетеви.]ок. рt|э и

Лига Безопасного Интернета

Октябрь-ноябрь 1-11 K:r. К"tассные

р\,ководитеJIl

]. Об"цастн ая видеокоЁт])ере н цI,iи
кИплею право знать)

Октябрь 1-11 к,l, A]lI t,lt lttc,l pltl ll] я

Il I ко,l Ы. со Цl'l t1" l Ь Н 1,I t,"I

t Iс_lаг,() l

8. К,лассный час кСпасибо, нет> Ноябрь 8-9 rt:r. (.'tlt{t.ta- t bt t t,t l:'i tlc_ i;.ll tl t

9. Беседа кОб сновных гIравах и
обязанностях. юридической

OTBeTcTBel{HocTtl
несовершенн олеl,н 1.1x )

Ноябрь 8-1 1 K,r. Пре;lс гавит c;tt,t

I]poK} pal,\ ры.
секретарь K/JH

rt. р. A,reKceeBcKtl i.t



10, Профилактический классный
час <ПАВ>

Ноябрь-феврi:]*lь 5-8 к,,l, Ctlt llla-lbt r ыi'l гtе_llil tll .

lt-lilcc t.l1,1e

р\,ководL{те.цL{
11 Консультация <О

деятельности телефона
доверия для детей,

оказавшихся в трудной
жизненной ситуации))

Ноябрь-декабрь 8-1 1 кл.. специа;исты
koil,t плекс нсlго
I (erl гра
обс_:t\ ;titt tз|tt t l.trI

[Iасе.qенl{я
|2. Групповое занятие кВся

правда о СПИ!е>
Щекабрь 8-1 1 к;. Социа,rьн ыii гtе;{ltгtl t .

к,lассные
l]\,IiO в0.1{1.1 Iе"] ll

13. Интернеr-у,рок
ант,инарко,ти.tес ко й

направJенности

Февраlь-п,Iirрт 5-1 1 кл, (' tl t lt..t l1,, I t,tl bt й l l еJi]гil г.

l l1llt t .,tl,tlItёt t tl ыс:
lll]e.lc Iitl]и,r с:rи \,I()

\4l]/'I Pсlccltlr"
нарко]ог,и LIecKI]x

с,lу,жб. с.l1 ;riб сеN.{ьи.

t]pali- нttpli()- Iо г

14. Залтятl.tе с элементаN,,Iи

тренинга кАссертивное
ПОВе.]еНИQ"

Феврапь-пtарт 5-7кл. ('tlцltа-tьttыt:i Ltc]{ltt tlt .

l lс.rlLlгоI *IlC и\о, I()г

15. Беседы, лекции, просN,Iотры
научно-популярных програмNI.

фи-пьмов

в течение года 1-11 к,п. |3апл. rиректора пс)

ВРл соцtlа.lьtlыt"l
I Iе.,lilго г," I("] ассн i,Ie

ll\ к()IJ().1lll C.-Il] _

пе.]ilгог -OpI at I1.1,]i,i 0,0

16. Провеление общешкольного
конк\,рса кСалtьiй здоровьтй

класс)

Апре.lь 1-1 1 кл. Зап,t. дrtреtiLор;t tttl Bl'

Санитарrrо-просветительскllя работа с polilll l e.IIrlNtli

1 Занятия по программе <Школа
позитивного родительствa))

в течение годir Родителl.t lIc,tat tlt -IIc1.1\(),l()I .

с()цt]i1,,lbItыii tlc.{att tlt .

к,lalссные

р\,ководите-ll1
Родительское собрание

кПовышение коN.lпeTeI IтIlости

родI]телеl,"t в во просах
профилактики интернет-

рисков и угроз )tизнlt детей и
подростItов)

Сентябрь Рсlди,l,е",tи

} 
.laI ltll хся l - l l

lt,].

Пе.lагrэ г-п с l.ix0,1o г.

cOLI1.Ia_lbLlbtil ttcJa; 1_1t .

K,,lilCCl ILIC

р\,ковOдLlтеJ I.1

2. об,цастная идеоконференции
<<Илtею право зна],ь))

()ктябрь I)сl]lи tе.tи .\Jll ll н ист рацltя
l I l кtl- I ы. cOI ttla-lI ьн t,Iil

I le. lltl,()l
J. Родительское собрагttlе

<<f,етская агрессия))
Октябрь Роди,t е,ц1.1

учашttхся 1-_5

liл.

l lе:tаго г-гt с }.l х()_l() г,.

со ц1l at',l bl i ы ti гt е:ilLгtl г

4. Беседа кПравоваяt
отве rст]]еннос гь родитеrей >

Ноябрь PoдtiTe_rlt ,,\_],rt tt t t il ст pttцlt rl

IIIliо-IIы. 1.1 нсIleKl ()ll

П/{Н OIl Л!.i8 N4()

< Нефтегорсtс1.1ti >>

tlернышl.1tза JL t].

5. Консультация кПризнаки !екабрь- Роди гели соцtt a-llbtl ый педагог.



употребления наркотиков) февраль l lс:lаl,ог-Ilсl.iхо,ilог
6. Родительское собрание кОб

организации и проведении в
2020 голу социirльно-

психологического
тестирования обучающихся

обrлеобразовательных
учреждений>

Марr,-апре"ilь роли телtl

у,чащлtхся 8 K-t.

Адrt tlrrtlстрtiцttя
I tJIiO_lы. сilt1l.ta:tbt t t,tй

педilгог

Тематичесrtая работа с клilссным и р\,ковOдIll-еJIя}I
1 Учет посещаемости занятий в течение гола 1-1l к,ц. К_lассrtые

l]\,ководите,п tl

2. Мониторинг физического
здоровья учащихся

Сентябрь.
aпL]e,rIb

1-1 l KJl, К;Iассные
Р\'КОВО:lLI'Ге.l tI

J. Составление паспорта
Здорсlвья

()к гябрь 1-11 кл. А jlпt t.r н и страцlJ я

lIlк()]lы
ГрупповаяI консу льтtlцLlя
педагогов кПовышение

коN{петентности педагогов в
вопросах профилак,гики
интернет-рисков и \,гроз

жизни детей и подрос,гков)

Сентябрь-
октябрь

1-11 к.п. А. lrl tt tt ttc I ]ltIll.,lя
l]j ко-л ы. ccl ц ll а_ц ь н ыt-"t

Ilедагог

4. состав,цение социальtlого
паспорта шкоJы

Октябрь 1-]l к,п. Соцt.tl,t: t bt t r,l t"l I l с. la1,tl t,

шli()Jlы

5. Леrсторий кВозрасrные
особенностtl детеl:t >l

flекабрь К.п.

руководirте,lll
-1-7 K"r.

С' cl цlл ;l-п btl ы it п едltгtl г.

lIc.llttI,t) I,- tl с и хо"lог

6. Itонсу,пьтация к Прлt:з н i,rK lt

у,потребления наркотиков))
Февра:lь Кл.

р),ко вод1{теJ 1,1

5-1 1 кл.

(. tltltt1-1-,t t,r t t,I t"] Ilc_ till ()t,"

гIедаI,0l *I lc t.tx0_I()I

7. Совпtестная работа с

),чрежденияNIl.t
здравоохранения и орl,ана\.{и

BlIyTpeIlHI.rx де_ц по
профи;тактике токсико\tании,

наркоN.,Iании, курения,
алкоголиз]\,{а

В Teчetllte гсlда ('clt tl,ta_lt,ll ыt:i п е-iагtlr .

()вд. l-Буз
(' art арс Kclt:i об"lас r t.t

I I LlРБ r,A_"iel,ceeBc tttle

Ol--lc"IcIIllc t.l\I .

В.И.I',tсl t clBall

[иагllостическая работа с учащи]лlIlся rl рOдllтеля\tIl
1 fiиагностиLIесIiOе

обследован ие },чtttци хся по
загIросу родtrте,цей

в те.lение гсlдаt 1-11 K:r. l Ic]at-tl t -t tc tlx(), l() I

2, Коп,tплексная эксгtl]есс-
диагностика соцIiально-

педагогичесttой запtr щегlLIocTll
детей

в течение года 5-9 Пс-rаl ol -| lL,l| \(), l()|

Адltltнис lраurtя
lll К(),] Ы " C0I lt"l i:I-Ц Ь I l Ll Ii

Ilelal Ol

_]. Со циа,цьн о- псйхо;lсlгI.t tlec кое
lесl ирование tlбr (lак)шllхся

Март 8 кл"

4. Тестtтрование учащихся по
выявлению отношения к

потребленлlrо ПАВ

В течеллие года 11-1 Адrl ll tt l.tстрilцi.Iя

IlIKo.,l ы " со цttа-r ьн ый
гlе.,1а I () I


