МКОУ «Зимниковская ООШ»
ПЛАН
мероприятий по профилактике вредных привычек и употреблением ПАВ
№
п\п
1.

Название мероприятий
Проведение работы по выявлению детей, не
преступивших к занятиям на 01.09 2018 г.

Дата

Ответственный

Август

Зам. директора по ВР
Классные
руководители
1-9 кл
Классные
руководители
1-9 кл
Зам. директора по ВР

2.

Составление списка обучающихся с их местом
нахождения и отдыха во время каникул

Апрель- май

3.

Вовлечение учащихся школы в различные
творческие объединения, кружки, спортивные
секции
Составление плана работы школы на осенние,
зимние и весенние каникулы с целью
обеспечение занятости обучающихся в
каникулярное время

Сентябрь

Трудоустройство несовершеннолетних в
летний период
Составление Социального паспорта школы
( сироты, опекаемые, неблагополучные семьи,
малообеспеченные семьи, многодетные семьи)

Май – август

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Зам. директора по ВР

4.

5.
6.

7.

Проведение еженедельных пятиминуток
( профилактические беседы) по темам:
- «Правила поведения на дорогах»;
- «Безопасность обучающихся при
возникновении ЧС природного и техногенного
характера»;
- «Права и обязанности
несовершеннолетних»;
- «Нет вредным привычкам»

8

9.

Тематические беседы:
- «Курение в XXI веке – это не модно!»;
-.« Секреты долголетия. Я и алкоголь. Мое
отношение к проблеме алкоголя»;
- «Умение противостоять чужому давлению.
Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»;
- «Подросток в мире вредных привычек ».
- «Наркомания – дело не личное».
Беседы, лекции инспектора ПДН на темы:
- «О вреде курения и уголовной
ответственности за употребление, хранение,
распространение курительных смесей».

Октябрь
Декабрь
Март

1 неделя каждого
месяца
2 неделя каждого
месяца

Классные
руководители
1-9 кл

3 неделя каждого
месяца
4 неделя каждого
месяца
В течение учебного
года

Классные
руководители
1-9 кл

Инспектор ПДН
Октябрь 2018 г

10.

11

12.

13.

14.

Организация и проведение Акций:
- «За добро и милосердие» (оказание помощи
пожилым жителям д.Зимник, вручение
сувениров ветеранам педагогического труда);
- «Классный час» ( проведение тематических
классных часов)
 «Что такое здоровье и здоровый образ
жизни» (1,3 классы);
 «Посеешь привычку- пожнешь
характер» (2,4 классы);
 «В здоровом теле- здоровый дух»
 ( 5,6 классы);
 «Не поддавайтесь плохому влиянию»
 (7 класс);
 «Пиво- входные ворота в алкоголизм»
 ( 8 класс);
 «Современный выпускник. Какой он?
Кто он?» (9 класс).
- «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам»
Проведение общешкольных мероприятий:
- «День здоровья»;
- «День защиты детей»;
- Смотр строя и песни «Мы за здоровый образ
жизни»;
- Реализация социально-значимых проектов
«Школьный двор», «Снежный городок».
Проведение общешкольного мониторинга
«Сформированность гражданственности у
подростков»
Проведение родительских собраний:
- «Культура учебного труда, организация
свободного времени»
(1-4 классы);
- «Права и обязанности обучающихся и их
родителей»
(5-9 классы)
- Культура поведения закладывается в семье
«Каково на дому, таково и самому» (1-9
классы)
Работа Совета профилактики правонарушений
учащихся:
 Составление
актов
обследования
социально-бытовых
условий
обучающихся;
 Составление индивидуальной карты
работы с неблагополучными семьями.

Классные
руководители
1-9 кл
Сентябрь
Ноябрь

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Сентябрь
Апрель

Учитель физической
культуры
Зам. директора по ВР

Классные
руководители
1-9 кл
Классные
руководители
1-9 кл

Октябрь
Ноябрь
Март
В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
25.09.2018

Зам. директора по ВР

Шерегеда Н.И.

