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МБОУ Курганенская СОШ
№
1

мероприятия
Работа с родителями
1.Индивидуальная работа с родителями
детей группы риска по выявлению
накркозависимости, алкогольной
зависимости детей.
2.Проведение тематических родительских
собраний по темам:
«Профилактика вредных привычек у
детей»
«Вред алкоголя, табака и наркотиков»
(просмотр фильма).
3.Посещение на дому семей, где дети
являются «трудными» с целью изучения
бытовых условий жизни, оценки
взаимоотношений в семье.
4.Индивидуальная работа с родителями
по вопросам личности ребёнка,
определение индивидуальных задач и
программы личностного роста.
5.Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями:
- посещение на дому с целью
обследования жилищных условий.
- приглашение в школу по вопросам
посещаемости и успеваемости.
6.Разработка рекомендаций по
воспитанию детей и улучшению
взаимопонимания.
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Срок
Ответственный
проведения
Классный руководитель.
2 раза в год

Классный руководитель.
1 раз в год
Классный руководитель.
1 раз в
четверть
1 раз в месяц

1 раз в
четверть

Классный руководитель.
Классный руководитель,
зам. директора по ВР

Классный руководитель,
зам. директора по ВР

Профилактическая работа.
1Лекции:
с учащимися 7-11 классов, встречи с
привлечением специалистов на тему «Что
такое таксикомания».
2. Просмотр фильма « Профилактика
вредных привычек».
3. Пропаганда здорового образа жизни:
- выступление агитбригады «Спасибо,
нет»;
-индивидуальная работа по выявлению и
постановке на учет школы учащихся
замеченных в употреблении алкоголя и

1 неделя
октября

Администрация
Представители СРЦ

3 неделя
ноября
3 неделя
ноября

Зам. директора по ВР
Устиненко Л.И.

в течении года

администрация

в течение года

администрация

наркотиков.
4. Вовлечение учащихся в школьное
самоуправление, в работу внеурочной
деятельности
5. Акция «Спорт вместо наркотиков»
6. Конкурс плакатов «Крик о помощи»
7. Участие в районном конкурсе плакатов
и рисунков на тему «Скажем наркотикам
нет»
8. Классные часы о вреде алкоголя, табака
и наркотиков на организм человека.
9. Дни здоровья в школе.
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зам. директора по ВР
3 неделя
октября
2 неделя
ноября

старшая вожатая

В течение года

кл. руководители

Сентябрь
май

учитель физической культуры

по плану

зам. директора по ВР

Совместная работа с другими
ведомствами.
1. Участие в заседании КДН при сельской
администрации
2. Участие в семинарах зам. директоров
по ВР
3. Встречи с помощником УУМОВД
4. Встречи со специалистами по делам
культуры и спорта:
- лекции на тему «Здоровый образ
жизни», «Скажем наркотикам НЕТ!»
5. Дни большой профилактики
6. Рейды «Подросток» совместно с
родительским комитетом

по плану
2 раза в год
2 раза в год

зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
специалист по делам молодежи
Курганенского сельского
поселения

По плану
администрация

Заместитель директора по ВР:

Молчанова Е.В.

