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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по итогам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в  2021-2022 учебном году 
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1 Цикл занятий по программе «ЗОЖ» в 7-8х 

классах 

с 

сентября 

2021 по 

май 2022 

координатор по 

реализации 

программы 

«ЗОЖ» 

2 Лекция «Правонарушение подростков и 

мера ответственности за пропаганду ПАВ и 

распространение», 10 класс 

декабрь 

2021 

кл.руководитель, 

инспектор ПДН 

3 Круглый стол «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 7-9х класс 

январь 

2022 

кл.руководители, 

соц. педагог, 

представители 

ПДН 

 Беседа «Жизнь даѐтся только раз!»,  

9 класс 

январь 

2022 

классный 

руководитель 

4 Тематическая выставка литературы в 

библиотеке по правовому воспитанию, 

антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде для подростков 

март  

2022 

педагог-

библиотекарь 

5 Викторина «Знаешь ли ты закон?», 

параллель 8х класс 

март 

2022 

социальный 

педагог-педагог-

психолог 

6 Цикл бесед (кл.час) о вреде ПАВ в 7-9х 

классах 

- «Ты попал в беду» 

-«Опасная зависимость» (о наркомании, 

токсикомании, о вреде курения и 

алкоголя)» 

-«Здоровые дети – будущее нации» 

апрель 

2022 

кл.руководители, 

мед. работники 

7 Проведение психологических тренингов и 

игр на сомокоррекцию, на управление 

по 

запросу 

педагоги-

психологи, 



агрессии и гнева, на установление контакта, 

и т.д.  8-10 кл (по согласование с кл.рук-ми) 

родителей кл.руководители 

8 Социальная добровольческая акция 7-11 кл 

«Ветеран живет рядом» силами детей 

группы риска 

в течение 

года 

кл.руководитель, 

соц.педагог 

9 День сибирского здоровья 7-11 классы апрель 

2022 

кл.руководители, 

учителя 

физкультуры 

10 Работа спортивных кружков и секций 

дополнительного образования 

(см.расписание занятий в ДО) 

в течение 

уч.года 

педагоги ДО 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания в 7-10 классах: 

«Подростковый кризис» «Интересы и 

сферы общения подростков» «Причины 

употребления ПАВ» 

январь-

май 2022 

классные 

руководители 

2 Информирование о центрах ППМС помощи 

в 7-11 классах 

в течение 

уч.года 

классные 

руководители 

Работа с классными руководителями и учителями 

1 Семинар для классных руководителей 

«Организация индивидуального 

сопровождения детей группы риска» 

декабрь 

2022 

зам директора 

школы по УВР 

 


