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СПРЗВСДЛИВОСТИ»

№ Мероприятия Сроки Ответственный,
реализации исполнитель

1 Работа сучащимися, висиитанниками
1 Диагностика: Сентябрь—апрель Педагог-психолог,

. Личностные особенности; социальный педагог,

' ЭМОЦИОНЗЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЗСКИЁ классные РУКОВОДИТЕЛИ,

СОСТОЯНИЯ; воспитатели

' Взаимоотношения со сверстниками и
педагогами;
. Семейные взаимоотношения;
0 Особенности адаптации и учебной

‘ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2 Цикл воспитательских и классных часов по Сентябрь-май Классные руководители,

сохранению ЯШЗНИ И здоровья. ВООПИТЗТСЛИ

3 День здоровья, Сентябрьапрель Учитель физкультуры,
‚

классные руководители
4 Групповые занятия по профилактике Один раз в месяц Педагог—психолог

подросткового алкоголизма «Жизнь без
ШОГОЛЯ».

5 Групповые занятия по подготовке Один раз в месяц Социальный педагог
учащихся, воспптат-пшков к
самостоятельнойжизни.

6 Проведение рейдов по проверке объекта Сентябрь, апрель АдминистраЦИЯ‚ классные
нахождения несовершеннолетних в руководители,
вечернее и ночное время. воспитатегш

7 Встречи с представителями ОВД, ОДН, Сентябрь ноябрь, Заместитель
КДН. февраль, апрель директора по ВР

…% Встречи с медицинскими работниками. Сентябрь, ноябрь Заместитель
апрель директора по ВР

9 Акция «Быть здоровым ' это стильно!» Октябрь Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая

10 Классные часы «Опасность социальных Ноябрь Классные руководители
сетей».

1 1 Уроки России, посвященные Дню прав Декабрь Заместитель директора по
человека (10 декабря), дню Конституции ВР, старшая ножатая
РФ (12 декабря).

12 Цикл лекций и бесед по профилактике Январь Классные руководители,
наркомании,ШОГОЛЁИЗМЗ. БОСПИТЗТВШ, СОЦИЗЛЬНЪТЙ

педагог, педагог-психо-
лог, библиотекарь,
СТарШВЯ ВОЖЗТЗЯ

13 Информационный час «Поговорим 0 Февраль Старшая вожатая



,/

14 Организовать и провести мероприятия 1.034 Старшая вожатая,
приуроченные к Международному дню классные руководители,
борьбы с наркоманией и наркобизнесом воспитатели

15 Беседа с подростками «Опасные игры и их Март Социальный педагог
ПОСЛЕДСТВИЯ»,

16 профилактические беседы с В течение года Классные руководятели,
воспитанниками, групповые И ВОСПИТВТЕЛИ,ПВДЗГОГ-
№ИДУЗДЬНЫС КОНСУЩТЗЦИИ. ПСИХОЛОГ,СОШ/ШЛЬНЪХЙ

педагог
17 Цикл классных и воспитательских часов Апрель Классные руководители,

«Все В ТВОИХ руках». воспитатели
18 Конкурс рисунков «Мир такой Октябрь, май Учитель физкультуры,

прекрасный, но не безопасный» учитель ИЗО
11 Работа с педагогами
1 Совещания по информированшо В течение года Администрация

сотрудников 0 правилах поведения В

кризисных ситуации, 0 службах и
специалистах, способных оказать срочную
квшшфицированную помошь.

”. Методическое совещание «Обзор Ноябрь Социштыши педагог
( НОРМЗТИВНЬКХ документов ПО

профилактики наркозависимости».
3 Педагогический семинар « Виды Январь Социальный педагог

социально-педагогической профилакти
химической зависимости».

111” Работа срвдителшии
1 Общешкольное родительское собрание Декабрь Заместитель директора по

«Особенности задач семьи и школы в ВР, педагог-психолог
воспитании и социшшзации ребёнка»
Выступление педагога-психолога
«Психологическая поддержка ребенка в
семье».

2 Общешкольное родительское собрание Март Заместитель дирепора по
«Социшно-психолошческое УВР, социальный педагог
СОПРОВОЖДСНИСобразовательного
процесса». Выступление социального
ПСДШОГа «Охрана ЗДОРОВЬЯ ШОПЪНИКОВ.
Роль семьи в формировании здорового
образа жизхш ребенка».

3 Семейные консультации. В течение года Педагог-психблог,
социальный педагог


