
План мероприятий 

 по профилактике правонарушений  и употребления ПАВ  

в 2018 году. 

№ Срок 

проведения 

Названия мероприятия Класс отметка о 

проведении 

Общешкольные мероприятия 

1 март «Об ответственности родителей за 

воспитание детей»: общешкольное 

родительское собрание 

1-11  

2 январь  Организация межведомственного 

взаимодействия: согласование и 

утверждение планов межведомственного 

взаимодействия: КДН и ЗП, ПДН, ЦРБ, 

Соцзащита, органы опеки 

  

3 февраль День ГТО  «Мы предпочитаем активный 

отдых!» 

1-11  

4 март Неделя правовых знаний в рамках 

противодействия коррупции 

1-11  

5 март Общешкольный день здоровья 1-11  

6 апрель  Всемирный день здоровья 1-11  

7 октябрь - 

ноябрь 

Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-11  

8 октябрь, 

апрель  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11  

9 ноябрь Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

1-11  

10 февраль Праздник ГТО « Спорт – это жизнь!» 1-11  

11 февраль Общешкольный турнир по лыжным 

гонкам и биатлону 

6-11  

12 март Общешкольные соревнования по лыжным 

гонкам и биатлону 

5-11  

13 апрель Общешкольный турнир по настольному 

теннису 

1-11  

14 май Легкоатлетический турнир, посвященный 

Дню Победы 

1-11  

15 май  День защиты детей Военно-спортивная 

игра «Разведчики» 

5-8,10  

16 31 мая Всемирный день без табака 5-8,10  

17 май Общешкольный турслет 1-11  

18 сентябрь Оформление наглядной агитации: стенд 

«Подросток» 

6-11  

19 сентябрь Составление социального паспорта 

школы 

1-11  

20 сентябрь Согласование банка данных детей, 

состоящих на профилактическом учете и 

из семей, находящихся в ТЖС и 

состоящих на учете 

1-11  

21 сентябрь Привлечение учащихся в занятиях 

объединений ДО, ВД, массовых 

внеклассных мероприятиях 

1-11  

22 в течение Организация дежурства учащихся по 8-11  



года школе и столовой 

23 в течение 

года 

Ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащихся, в том числе «группы 

риска» 

дежурный 

учитель 

 

24 в течение 

года 

Подготовка и распространение 

социальной рекламы по профилактике 

употребления ПАВ 

8-11  

25 сентябрь Турнир по легкой атлетике 1-11  

26 сентябрь Международный день ходьбы и бега 1-11  

27 апрель - 

август 

Мониторинг занятости детей в летнее 

каникулярное время; контроль занятости 

1-11  

28 в течение 

года 

Беседы по ТБ на время каникул; 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями о поведении в каникулярное 

время; о требованиях Закона 

Нижегородской области от 9 марта 2010 

г. N 23-З "Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области" 

 

1-11  

29 сентябрь 

май 

Анкетирование учащихся 7-11 класса и 

родителей о отношении к ПАВ 

7-11  

30 11сентября  Всероссийский день трезвости: «Скажи 

жизни ДА!» - акция 

8-11  

31 27 

сентября 

Всемирный день туризма: осенний 

марафон на природе 

1-11  

32 ноябрь Презентация творческих проектов 

учащихся: «Мое будущее – в моих 

руках», «Молодежь за здоровое будущее» 

7-11  

33 январь Социально-психолигиеское тестирование  7-11  

34 ноябрь Конкурс детского рисунка, коллажа: 

«Наша дорога только к здоровью!» 

3-6  

35 декабрь Декада мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом 

5-11  

36 в течение 

года 

Работа родительского патруля   

Тематические классные часы 

1 февраль Путешествие по городу Здоровейску 1,4  

2 апрель  «Кувшин мудрых мыслей о здоровье», 

«Уроки Мойдодыра и доктора 

Чистюлькина» 

1,4  

3 февраль Игра «Лыжня румяных» 1-4  

4 апрель Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Что я знаю о ЗОЖ?!» 

1-4  

5 февраль Устный журнал «Расти здоровым» 2,3  

6 май Экскурсия «В гостях у Мойдодыра» 2,3  

7 январь Интерактивная беседа « О вкусной и 

здоровой пище» 

5  

8 апрель  Урок-игра «Формула Здоровья» 5  

9 январь Выставка плакатов «Слагаемые здоровья» 6  



10 март Поездка В ФОК «Рубин» 6  

11 март Сюжетно-ролевая игра «Сделай свой 

выбор» 

7  

12 май Информационный час «Не каждую ягоду 

в рот, не каждый гриб в корзину!» 

7  

13 март Час-размышление «Характер закаляется 

трудом!» 

8  

14 май Конкурс рисунков «Здоровье – это 

здорово!» 

8  

15 март Классный час-убеждение «25000 шагов к 

здоровью или движение – это жизнь!» 

9  

16 май Игра «Золотой филин» 9  

17 январь Дискуссионный клуб «Компания в жизни 

старшеклассника» 

10  

18 апрель Правовой ликбез (встреча с 

представителями КДН и ЗП): «Закон 

суров, но это Закон!» 

10  

19 март Час общения «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» 

11  

20 май Ролевая игра «Умеешь сказать: нет?» 11  

21 октябрь Конкурсная программа «Здоровье – 

жизни цвет» 

1,2  

22 ноябрь Урок здоровья «Ослепительная улыбка» 1,2  

23 сентябрь Встреча с фельдшером ФАП «Следить за 

осанкой!» 

1-4  

24 декабрь Практикум «Золотые правила здоровья» 1-4  

25 декабрь Командная игра «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

3,4  

26 октябрь Конкурс рисунков «Когда мир кажется 

ярким?!» 

5  

27 декабрь Тренинг «Толерантность – это просто и 

приятно»  

5  

28 сентябрь Проект «О вреде курения» 6  

29 декабрь Час общения «Здоровье в аптеке не 

купишь» 

6  

30 октябрь Встреча с представителем КДНи ЗП 

«Правовое поле подростка: имею и не 

имею права!» 

7  

31 декабрь Акция «Цена жизни» 7  

32 октябрь Интерактивная игра «Убойная сила 

вредных привычек» 

8  

33 декабрь Проект «Социальный паспорт молодежи» 8  

34 октябрь Игра «Школа безопасности» 9  

35 декабрь Конкурс видеороликов «Скажем 

Здоровью ДА!» 

9  

36 сентябрь Урок-игра «Пусть всегда будет завтра!» 10  

37 декабрь Защита проектов «Сегодня быть 

здоровым – модно и престижно!» 

10  

38 сентябрь Спортивная игра  «Здоровому все 

здорово!» 

11  

39 декабрь Урок-предупреждение « Хочу быть 11  



счастливым» 

 

 


