


4. Проведение с детьми «группы риска» В течение Зам. директора по 1-11 классы 
 воспитательных бесед года воспитательной работе,  

   классные руководители  
5. Участие учащихся в месячнике профилактики По плану Зам. директора по 1-11 классы 

  школы воспитательной работе,  

   классные руководители  
6. Встречи учащихся школы с врачом - В течение Зам. директора по 5-11 классы 

 наркологом. года воспитательной работе  
7. Контроль посещаемости учебных занятий В течение Зам. директора по 1-11 классы 

 детьми учебного воспитательной работе,  

  года классные руководители.  
8. Контроль занятости детей во внеурочное время В течение Зам директора по 1-6 классы 

  учебного воспитательной работе,  

  года классные руководители.  
9. Проведение с детьми «группы риска» В течение Зам. директора по 8-10 классы 

 индивидуальных и групповых занятий по учебного воспитательной работе  
 предупреждению девиантного и года   

 деленквентного поведения    
10. Проведение занятий на антинаркотическую В течение Учитель биологии 5-11 классы 

 тему на уроках биологии в 9 - 10 классах. учебного   

  года   
11. Трудоустройство детей В Зам. директора по 9-11 классы 

  каникулярное воспитательной работе  

  время   

12. Всемирный День борьбы со СПИДом 1 Декабря Классные руководители 5-11 классы 

13 Международный День борьбы с наркоманией 26 июня Воспитатели летнего  



   лагеря  
14. Организация кружковой работы в школе. В течение Зам. директора по 10-8 классы 

  года воспитательной работе  
15. Профилактика формирования асоциальных В течение Зам. директора по 1-11 классы 

 групп в школе года воспитательной работе  
16 Кл. часы по профилактике В течение Классные руководители 1-11 классы 

 наркомании, алкоголизма, табакокурения. года   

17. Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь». Декабрь Учитель ИЗО 1-8 классы 
18. Тематические классные часы по праву. 2-10 Ноябрь Классные руководители. 2-10 классы 

 классы.    
19. Встречи со специалистами прокуратуры. 5-10 Ноябрь Зам. директора по 5-10 классы 

 классы.  воспитательной работе  
20. Мероприятия, направленные на профилактику В течение Кл.руководители, 5-11 классы 

 употребления спиртных напитков, года школьный инспектор,  

 наркотических средств, табакокурения  психолог.  
21. Мероприятия, направленные на пропаганду В течение Кл.руководители 5-11 классы 

 правовых знаний года    


