


Календарный план мероприятий. 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности участников 

программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление базы данных по 

учащимся 

сентябрь Директор школы 

Зам. директора 

по ВР 

 

2 Составление социальных 

паспортов школы и классов с 

целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся 

в школе. 

сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

3 Составление базы данных по 

учащимся, имеющим отклонения в 

поведении,  семьям 

неблагополучного характера, 

малоимущих семей, детей «группы 

риска», состоящих на различных 

видах учета с целью последующей 

помощи им. 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

 

4 Обследование социальных условий 

семей с составлением актов 

сентябрь Классные 

руководители 

 

5 Привлечение учащихся к 

культурно-досуговой деятельности, 

внеурочной деятельности (кружки, 

секции). 

сентябрь Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

 

6 Организация и проведение 

месячника «Истра – территория 

безопасности», «Здоровье – твое 

богатсво» 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Педагог-

организатор 

 

7 Проведение классных часов по 

тематике «Быть здоровым – это 

модно», «Наркотикам - нет! 

Здоровому образу жизни - да!», 

«Соблюдай режим дня», «Лесная 

аптека на службе человека» 

«Праздник мойдодыра» и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



8 Заседание Совета профилактики Согласно 

плану 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

 

9 Проведение  родительских 

собраний  с приглашение  

медицинских работников по 

тематике: “Режим дня школьника”, 

“Физическая активность и 

здоровье”, “Вредные привычки и 

их влияние на здоровье», 

Профилактика вредных привычек”, 

“ЗОЖ, закаливание”, 

“Предупреждение алкоголизма, 

наркомании, табакокурения”, 

“Значение двигательной 

активности и физической культуры 

для здоровья человека. Вред 

гиподинамии”, Проведение 

социально- психологического и 

медицинского тестирования 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

10 Анкетирование среди учащихся 7 - 

11 классов с целью выявления 

знаний о психотропных веществах 

и их употреблении 

ноябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

11 Проведение классных часов  по 

темам:  “Наркомания”,  «СПИД», 

“Виртуальная агрессия” 

В течение 

года 

Участковый 

врач - терапевт 

 

12 Конкурс рисунков, газет, буклетов, 

компьютерных презентаций, 

 посвященный Дню борьбы со 

СПИДом. 

ноябрь Учитель ИЗО 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

 

13 Выставки книг в школьной 

библиотеке о спорте, здоровом 

образе жизни 

ноябрь Библиотекарь 

школьной 

библиотеки 

 

 

14 Классные часы в 1 – 6 классах о 

личной гигиене школьников 

декабрь Классные 

руководители 

 

15 Проведение   Всемирного день 

борьбы с Спидом 

1 декабря Зам. директора 

по ВР 

 

16 Медицинский осмотр учащихся март Работники  



здравоохранения 

17 Проводить рейды в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

17 Следить за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима 

в школе. 

В течение 

учебного года 

Медицинский 

работник школы 

 

18 Участие в туристических слетах В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

 

19 Организация лагерей  дневного 

пребывания, посвящённой 

здоровому образу жизни 

подростков 

Июнь Начальник 

лагеря 

 

20 Анализ состояния 

профилактической работы за 2020 

– 2021 учебный год. 

Диагностика трудностей и 

проблем. 

июль Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог __________________ Норкина. И.А. 


