
 

 



 

 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

 с учащимися 
Работа с 

родителями 

Организацион

но-

методическая 

работа 
все учащиеся  

учащиеся «группы 

риска» 

учащиеся, 

состоящие на учете 

наркопоста 

социально-

педагогическая  

психологическа

я  

  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

- Беседа-инструктаж 

«Закон Иркутской 

области 

(комендантский час). 

-Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках». 

Веселые старты в 

рамках спортивного 

школьного клуба 1-4, 5-

6, сборные 9,10,11 кл 

- Беседа 

регионального 

специалиста с 

детьми на тему 

«Что делать, если 

в дом пришла 

беда» 

 

 -Социально-

психологическое 

тестирование 

среди 7-11 

классов  

Диагностика 

сплочения и 

уровень 

воспитанности 

5,10 кл 

-Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

среди 7-11 

классов 

 

 

Родительские 

собрания 

«Результаты 

СПТ» 7-

11классы 

Беседа 

фельдшера 

школы с 

обучающимися 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

  
  
  
  
Н

о
я

б
р

ь
 

Единая 

профилактическая 

неделя «Мы за чистые 

лёгкие»  

- Беседа сотрудника 

полиции с 

обучающимися 

«Профилактика 

экстремистских и 

террористических 

проявлений» в рамках 

недели профилактики 

экстремизма, 

посвященная 

международному дню 

толерантности. 

Веселые старты в 

рамках спортивного 

школьного клуба 7-9 кл 

 

- Коррекционно-

развивающая 

работа 

(групповая). 

 

- Коррекционно-

развивающая 

работа 

(индивидуальная). 

 

Анкетирование 

«Отношение к 

алкоголю»  

6,8,10 классы 

 

Диагностика 

сплочения и 

уровень 

воспитанности 

3,7,9 кл 

 

 

-Уровень 

тревожности 

школьника по 

Филиппсу 

 

Общешкольны

й родительский 

лекторий 

«Причины и 

последствия 

детской 

агрессии» 

Заседание членов 

наркопоста 

«Здоровье+» 

 

 



  
  
  
 Д

ек
а
б

р
ь

 

- Кинолекторий: 

«СПИД-проблема 

века!», посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(совместно со 

специалистом ОГБУЗ 

«Районная Больница г 

Бодайбо») 

- Неделя правовых 

знаний «Равноправие», 

посвящённая 

Всемирному дню прав 

человека. 

- классные часы с 

привлечением  врачей. 

Анкетирование « 

Проявляешь ли ты 

толерантность?» 

Беседа 

«Курительные 

смеси в 

подростковой 

среде» 

Диагностика 

сплочения и 

уровень 

воспитанности 

4,11 кл 

Рисуночные 

тесты «Моя 

семья», «Дом, 

дерево, 

человек», 

«Несуществую

щие 

животные» (5-

7 классы) 

 

 

 

 

 

 МО классных 

руководителей 

«О результатах 

проведения 

социально-

психологическог

о тестирования 

и по итогам 

анкетирования 

жестокое 

обращение с 

детьми» 

  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

Беседа фельдшера 

школы с 

обучающимися 

«Влияние курения на 

здоровье школьника» 

 Беседа 

«Конфликтные 

ситуации: дом, 

школа, 

сверстники» 

Диагностика 

сплочения и 

уровень 

воспитанности 

2,  6 кл 

  Заседание членов 

наркопоста 

«Здоровье+» 

МО классных 

руководителей по 

итогам 

диагностики 

эмоционального 

состояния 5-8 кл 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

- Спортивное 

мероприятие «Бравые 

ребята» 

- Профилактическая 

областная акция 

Аукцион добра 

- Консультация  

«Закон об 

ограничении 

курения табака» 

 

- Коррекционно-

развивающая 

работа 

(индивидуальная). 

- Диагностика 

жизненных 

ценностей . 

Анкетирование 

«Отношение к 

курению» 

повторная 

диагностика 

Диагностика 

сплочения и 

уровень 

воспитанности 8 

кл 

Опросник для 

выявления 

предрасположе

нности к 

аддиктивному 

поведению 

Общешкольное 

профилактичес

кое собрание с 

родителями и 

со 

специалистами 

субъектов 

профилактики 

Силиной В.И 

 



 М
а

р
т
 

-Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

- Психологическая 

акция «Жизнь 

прекрасна!» в рамках 

недели профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

- Спортивное 

мероприятие для 

девочек «А ну-ка 

девочки» 

 «Все в твоих 

руках» - советы 

психолога в 

рамках недели 

профилактики 

наркозависимости 

«Независимое 

детство», 

посвящённое 

всемирному дню 

борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом.  

Анкетирование: 

«Я и ЗОЖ» 

7-9 классы 

 

 Родительский 

лекторий 

«Детская ложь, 

способы 

профилактики» 

 

 

Беседа 

фельдшера 

школы с 

обучающимися 

«Закаливание 

школьников» 
 А

п
р

ел
ь

 

- Всемирный день 

здоровья 

 

Диспут 

социального 

педагога и 

педагога-

психолога с 

обучающимися 

«Эталон 

мужского и 

женского 

поведения» 

Диспут 

социального 

педагога и 

педагога-

психолога с 

обучающимися 

«Эталон мужского 

и женского 

поведения» 

Диагностика 

Прихожан 4,9,11 

кл 

 

Стресс-тест 

для 

выпускников 

(9 класс) 

Памятки  

родителям: 

«Научите 

ребенка 

переживать 

стресс» 

Заседание членов 

наркопоста 

«Здоровье+» 

 М
а

й
 

 Выпуск 

информационных 

листков «Жизнь 

без табака» 

Раздача памяток 

тему: «Уголовная 

ответственность за 

употребление 

ПАВ» 

  Помощь 

родителям в 

организации 

летнего отдыха 

и занятости 

детей. 

Собрание членов 

наркопоста 

«Здоровье+» 

(итоги) 

 


