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План работы школы № 260  

по профилактике зависимого поведения учащихся 

в 2013/2014 учебном году.  
 

1. Массовые мероприятия с учащимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в районной акции 

«Здорово жить здорово!» 

сентябрь 8-9 классы Зам. директора по ВР  

Елисеева Н.М. 
 

2.  Лекция мед. работника 

школы «Вредные привычки 

– непоправимый урон 

здоровью подростка» для 

учащихся  

 

сентябрь 

 

8-10 классы 

 

Школьный врач 

Мухаметжанова Л.С. 

 

 

3.  Профилактическая беседа с 

учащимися об искоренении 

вредных привычек  

декабрь 8-9 классы Инспектор ОДН 

Тимошина О.И. 

 

 

4.  Урок с участием юриста и 

психолога «Преступление 

против здоровья населения» 

февраль 9-10 классы Социальный педагог 

Бирюк О.В. 
 

5.  Радио композиция «Мы 

выбираем жизнь!» к 

международному Дню 

борьбы с наркотиками  

февраль  

5-11 классы 

Классный 

Руководитель 8а классы 

Кушнир К.Д. 

 

6.  Лекция  для уч-ся об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений. 

февраль 7-11 классы Инспектор ОДН 

Тимошина О.И. 

 

 

7.  Классные часы «Правда о 

наркотиках» к 

Международному Дню 

борьбы с наркотиками 

 

1 марта 

 

7-11 классы 

Классные 

Руководители 7-11 

классов 

 

8.  Профилактическая беседа с 

учащимися об искоренении 

вредных привычек. 

 

март 

 

10-11 классы 

Инспектор ОДН 

Тимошина О.И. 

 

 

9.  Лекция врача нарколога 

«Профилактика вредных 

привычек» 

декабрь, 

март 

9-11 классы Врач-нарколог  



10.  «Имею право знать» - 

Интернет уроки 

Февраль - 

апрель 

6-11 классы Классные руководители 

6-11 классов 
 

11.  Волонтёрская акция 

агитационные листовки для 

жителей района  «Главной 

зависимостью должна быть 

жизнь!»  

 

май 

 

6-11 классы 

 

Социальный педагог 

Бирюк  

 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия 

 
Месяц Формы работы Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Выявление из числа вновь 

поступивших учащихся, склонных к 

правонарушениям.  

 Обследование жилищных условий 

вновь поступивших учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Родительское собрание «Организация 

свободного времени учащихся как 

основа профилактики 

правонарушений и возникновения 

вредных привычек у детей и 

подростков»  

 Оформление социальных паспортов 

классов и школы.  

 Анализ занятости в системе 

дополнительного образования 

учащихся, склонных к 

правонарушениям и вовлечение их в 

кружки и секции.  

 Информационное совещание 

«Организация работы ОУ по 

профилактике наркозависимости и 

вредных привычек учащихся» 

Социальный педагог Бирюк О.В. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М. 

 

 

 

 

Кл. руководители, социальный 

педагог Бирюк О.В. 

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М. 

 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 Выявление в классах учащихся с 

низкой обучаемостью и утратой 

позиции школьника.  

 Рекомендации родителям учащихся с 

низкой обучаемостью и утратой 

позиции школьника. Направление их 

на консультации к специалистам 

ЦППРК.  

 Совместное заседание с инспектором 

ОДН по вопросам профилактики 

правонарушений. Ежемесячно.  

 Программа ЦППРК «Коррекция 

школьной тревожности» (5-е класс) 

Кл. руководители 

 

Социальный педагог Бирюк О.В. 

 

 

 

 

Социальный педагог Бирюк О.В. 

 

Специалисты ЦППРК Иванова 

И.С., Новоселецкая З.В. 

 

НОЯБРЬ  Лекция для родителей об 

ответственности за правонарушения 

их детей  

 Программа ЦППРК «Искусство 

общения» (7б класс) 

Инспектор ОДН Тимошина О.И. 

 

Специалисты ЦППРК Иванова 

И.С., Окенова А.О. 

 



ДЕКАБРЬ  Отчет классных руководителей о 

занятости учащихся во внеурочной 

деятельности класса и школы.  

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М., классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ  Отчет классных руководителей о 

занятости учащихся во внеурочной 

деятельности класса и школы.  

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М., классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ  Программа «Я управляю стрессом» 

для 11 класса 

Специалисты ЦППРК Крысанова 

Н.А., Новоселецкая З.В. 
 

МАРТ  Выступление на Педсовете по 

вопросам профилактики 

правонарушений, «скрытого отсева», 

зависимого поведения.  

Заместитель директора по ВР 

Елисеева Н.М., социальный 

педагог Бирюк О.В. 

 

АПРЕЛЬ  Лекция для родителей врача-

нарколога «Профилактика зависимого 

поведения»  

Заместитель директора по ВР  

Елисеева Н.М., врач-нарколог 
 

МАЙ  Методическое объединение классных 

руководителей «Итоги работы ОУ по 

профилактике правонарушений, 

«скрытого отсева» и возникновения 

вредных привычек у учащихся». 

Председатель М/О классных 

руководителей Елисеева Н.М. 
 

 

Тематические классные часы по профилактике зависимого поведения по 

планам классных руководителей  - в течение года. 

 

 

 

 

 


