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Мероприятие

м иятия с а мися
Работа в сооl,I]етствии с районной

2022 r

лъ

програп,tп.rой

асоItиального
профилактики

1

3

поседения среди
<Новоенесовершеннолетних

llоltоJIение без...>
l)азработка пJlaKaToB, буклетов по
профилактиtсе асоциа"пьного
поведения среди
l Icc0 шеннолетних

С] о ц и а,ц ь н о - психол о гиче ско е
,гес1,[Iрование

4

5

6

1

у.lастие в межведомственной
tссiп,tt-tлексной оперативно-
профrллактической операции <,Щети

I'оссt.lи>
Rcтpe,ta с наркологом <<Легких

IItl к0тиков не бывает>
8 l(,,tассный alac <Курить или не

ить'/>>

}'.tас,гl,tе в районной
l Iрофлtлакт,и.lеской игре <Здоровiul
ж1.Iзltь - выб молодежи))

l0 I{лассtrый .lac кТрезво жить - век
Ilc l\l)KI.1,1,b ))

ll lJыс,t,ilвка фотографий <Здоровым
ClL1,1L ово! >

9

I

L

Классы

учащи

классы
1 11

Время
проведения

В течение
года

ответствепные

Классные
руководители

5-i 1

кJ]ассы
В течение

года
Классные

руководители

кJIассы
1-11 В течение

года
Классные

руководители

Сентябрь Классные
руководители

Участлtе во Всероссийской акции
кЗа злоровье и безопасностъ наш}D(

.цеr,ей>

I(;lассгlые часы: Федеральный
Закоll РФ N9 120 (об основах
сt{с,t,еN.lы профилактики
без лtадзорности и правонарушений
I t есоl]ершеннолетних))

6_11

классы

Сентябрь-
октябрь

Педагог-
IIсихолог,
кJIассные

руководители

1-|I
классы

1-11

кJIассы
В течение

года
Классные

руководители

Классные
руководители

10-11
кJIассы

Октябрь

,l

кJIассы
Октябрь Классные

руководители
Октябрь Классные

руководи],ел!I

7_8

кJIассы

Октябрь Классные
руководители

9
кJrассы

1

классы
Ноябрь Классные

руководители
8-1 1 [екабрь Классные|2 I{;rассный час <Все ень

1

!ll



tз
борьбы со СПИflом)_ кJIассы рукОВОДИТ9ДЦ-

к;tассный час (жизнь на кончике
сi4гzlреты)

8

классы
Щекабрь ] Классные :

руководители

14 l[pocivrorp и обсуrкдение
кинофильма <Чи>tсик-пыжик))

(летский алкоголизм)

,7

I(JIассы

Яrrварь Классные
руководители

15 Сllсlртtлlзтiые соревнования
u'1 1lрнир лIастоrlшlих мужчин)

5

классы
Февраль Учителя

физической
культуры,
кJIассные

руководители
Март Классные

одители
lб УчастрIе во Всероссийской акции

кСообшll, где торгуют смертью)
Kor,lrcypc
про,l,ив..

агtлтбригад <Мы
))

8-11
классы

|1 4-5
классы

Март Класоные

руководитещI,I

f{cllb здоровья 1-1l
кJIассы

Апрель Учителя
физической
культуры,
кJIассные

руководитедц
8

кJIассы
Апрель ДО <Школьная

дума))

10-1 1

кJIассы
Апрель Зам. директора

по ВР

6-1 1

кJIассы
Апрель Учителя

физической
культуры,
кJIассные

руководители

22 Устltыti журнал (Удар по вредным
прttвычкап,t!>

aJ
кJIассы

Май Классные
руководитедц

2

кJIассы
Май Учителя

физической
культуры.
кJIассные

руководители

24 l:дrлtlый День телефона довериJI 1-11

классы
Май

Ме иятия с и

25 I'оjtttт,е"lrьские собрания :

<tЗ;tсlрilвыi1 образ жизни на

I lp}.l I\4epc родителей>,
KI-ie допустить беды.
l1рофилактика употребления

Ноябрь Классные
руководители5

классы
8

классы
llAB))

l
Февраль Классные

води,гели

l8

19 Акllttя <I\4ы за LIистые легкие))
() гliilз о,г еtIl1я

20 13с,грс.tа с уполномоченным
УФСКН России по Волгоградской
об-пасти кМедицинские,
tlравоI]ые, социаJIьные IIоследствLUI

котиков))

21 У.tttс,гие в районных
сорсt]]lованtlях <ILIиповка юных)),

i кJIеr,rсая а1,1-.IIетика)),

<,. l I рез l.t;le нтские состязания)),
(ГI иjIентсl(ие )), и

,) Спор,гt,tвllые соревнования <<Мама,

llLtlla. я - сllор1,14l]ная сеl\{ья)

I) о,tlлI,гел ьс tclle с обрания

lI

?6
[];tлtltttие зл ()l]огt) жизни

родител,

Классные
руководители

l



гlа развитие и воспитание
перl]оклассника)),
<Профr.rлактика зависимостей
( rсуреlrие, алкоголизм наркомания).
Как обезопасить своего ребенка>

KJ]accbi

9
классы

27 Едлtное
<Здоровая

ребенок>

собрание
здоровый

1_11

классы
Апрель Классные

руководители
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