


Пояснительная записка  

 

 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 

воспитания здорового поколения. Серьезной проблемой государства и общества является безнадзорность,  беспризорность, совершение 

правонарушений, алкоголизм, табакокурения, наркомания и употребление психоактивных веществ. Их распространение в молодежной среде 

принимает угрожающие масштабы. Чрезмерное употребление алкоголя, психоактивных веществ, наркотических курительных смесей  ведет к 

деградации личности, разрушению нравственных основ общества.  

В последнее время увеличилось употребление наркотических  курительных смесей и психотропных веществ.  Это явление приобретает 

характер эпидемии. Эта эпидемия подписывается социально-экономическим кризисом, который очень влияет на уровень жизни людей. В 

условиях социально-экономической нестабильности, несформированные системы ценностных ориентаций, девальвации ценностей семьи и 

школы, риск приобщения к наркотикам особенно велик у тех подростков, которые имеют негативный жизненный опыт, живут в неблагополучных 

семьях, попали в компанию пьющих или курящих сверстников. 

Наркомания, наркотики,  дети. За каждым из этих слов бесконечные вереницы судеб, мучительная боль, искалеченная жизнь. Сегодня в 

погоне за новыми ощущениями  подростки  подвергают себя смертельной опасности, бездумно употребляя наркотические курительные смеси, в 

том числе и   « Спайс».   Зачастую родители даже не знают о том, что такое «Спайс» и какой вред для здоровья он может нести.  Проходя по 

улицам  Пензы часто можно увидеть на мусорных баках, на заборах и стенах домов надписи следующего содержания «Спайс». 

 «Сейчас понятие «Спайс-spice» стало основным термином для обозначения курительных миксов (растительных смесей) с синтетическими 

веществами с психоактивным действием на сознание человека.  

Детская преступность,  наркомания – это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребёнка. Но, как ни странно, пока эта проблема не 

коснулась нас, она не воспринимается всерьёз и мы, в большинстве своём, заняты совсем другим, на первый взгляд, безусловно, более важным. 

 Возможно поэтому, большая часть ответственности за спасение юных душ от «белой смерти» берёт на себя школа, которая ещё со времён 

Аристотеля призвана обучать и воспитывать, а значит, и предостерегать ребёнка от тех возможных проблем, с которыми ему предстоит 

столкнуться во взрослой, самостоятельной жизни. 



 Иными словами, на хрупкие плечи учителя государство возложило ещё одну, на первый взгляд непосильную ношу –профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма, табакокурения,  наркомании и употребления психоактивных 

веществ наркомании. 

  

Целью  плана является комплексное решение проблем профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, употребления психоактивных 

веществ 

 Комплексный план предусматривает решение следующих задач: 

 

 формирование у обучающихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; 

 формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

 активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни; 

 проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

 предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы. 

 

Принципы первичной личностно-ориентированной профилактики: 

 

1. Системность – проведение профилактической работы со всеми представителями системы  

 школа-семья-ребенок; 

 работа с учащимися; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями. 

 

2. Преемственность – проведение профилактической работы на протяжении всего периода становления личности, структура программы 

включает в себя три уровня (работа с целевыми группами различными по возрасту): 

 



 1 уровень – дошкольники  (ШРР); 

 2 уровень – младший школьный возраст (1–4 класс); 

 3 уровень – мл. подростки (5–6 класс); 

 4 уровень – подростки (7–9 класс); 

 5 уровень – старшеклассники (9–11 класс). 

 

  Осуществлять работу по профилактике  алкоголизма, наркомании курительных смесей,  употребления психоактивных веществ  с каждой 

возрастной категорией дифференцированно и индивидуально. 

 

Методы  

 Анализ научной литературы; 

  Сравнение; 

 Анкетирование; 

Критерии отслеживания эффективности  комплексного плана 

 

Предлагается два способа отслеживания эффективности: 

 

 1 способ:  Отслеживание эффективности  всего плана в целом. 

 

 Критерии: 

 

 изменение количества подростков, пробовавших спиртное; 

 изменение количества учеников, курящих сигареты; 

 увеличение количества детей, негативно относящихся к наркомании, алкоголизму, табакокурению; 

 результаты проведения мониторинга здоровья учащихся; 

 активность и заинтересованность школьников в участии в мероприятиях, связанных с тематикой здоровья. 

 

 2 способ: Отслеживание эффективности каждого проводимого мероприятия программы. 

 

 После проведения мероприятия проводится анкетирование, опросы участников (детей, родителей) с целью отслеживания эффективности 

мероприятия, динамики осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной вовлеченности родителей, обучающихся в 

мероприятиях. 



 

Прогнозируемые результаты 

 

 Адекватная оценка учащимися своего поведения; 

 Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни; 

 Формирование личности, не склонной к употреблению ПАВ, алкоголя, табака; 

 Отказ от употребления алкоголя, наркотических курительных смесей 

 

 

Комплексный план  предусматривает систему работы  с учащимися  школы по профилактике безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и преступлений, алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления психоактивных веществ всех участников 

образовательного процесса  в лице директора школы  Д.О. Филяева, заместителя директора по ВР Скороделовой В.М., заместителя директора  

по УВР Захаровой Т. Г., заместит я директора по УВР Китаевой  Л. В., заместителя директора по УВР Громовой И. В.,  социального педагога, 

педагога – психолога, классных руководителей, членов  Совета отцов,  членов Совета бабушек, уполномоченного по правам ребёнка ОУ 

Сидориной Н. А. с привлечением  начальника  ОП №1 УМВД по г.  Пензе А.В. Малафеева., начальника УНК УМВД России по пензенской обл. 

Стяжкова А.Н.,  директора  МБУ КЦСПСД  Панина Ю. В.,   и.о. главного врача   «Городской детской  поликлиники  №3 Г.М. Гришанович. 

Формы работы: Анкетирование, игры и упражнения, тренинги,  дискуссии, диспуты,  ролевые игр,  просветительские беседы,  лекции,  

спортивные конкурсы, дни здоровья,  встречи с медработниками,  родительские лектории, вечера вопросов и ответов,  изучение положения 

ребенка в семье,  педагогическое наблюдение, конкурсы рисунков, плакатов, агитбуклетов,  выставки рисунков, акции 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ Мероприятия Классы Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

 Составление, согласование и утверждение 

плана совместной работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления психоактивных веществ 

учащимися школы с учреждениями ПДН, 

УФСКН,  КЦСПСД  Медицинскими 

учреждениями. 

1 -11 сентябрь Директор школы Д.О. Филяев; 

Начальник ОП №1 УМВД России  

по г. Пензе А.В. Малафеев; 

Начальник УНК УМВД по Пензенской области 

полковник полиции Стяжков А. Н; 

Директор МБУ КЦСПСД Панин Ю. В,  

и.о. главного врача « Городской детской  

поликлиники  №3 Г.М. Гришанович 

 

 Обновление базы данных на учащихся по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

злоупотребления психоактивных веществ 

среди учащихся школы. 

1 -11 сентябрь Заместитель директора по ВР Скороделова В. 

М, 

социальный педагог 

 

 

 Составление социального паспорта класса, 

школы 

1 -11 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 
 

 Вовлечение  учащихся школы в спортивные 

секции и кружки. 

1 -11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, классные руководители 
 

 Разработка и утверждение плана работы 

Совета по профилактике правонарушений 

школы 

1 -11 октябрь Социальный педагог  

 Выявление и учет  школьников, требующих 

повышенного педагогического внимания 

( «группа риска») 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, классные руководители,  

 Сбор информации о занятости  учащихся в 

кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования (в том числе о 

состоящих на разных формах учета). 

1 -11 Каждую 

четверть. 

классные 

руководители, 

Социальный педагог,  классные руководители  



 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся «труппы риска». Обследование 

жилищно–бытовых условий  опекаемых 

детей (в соответствии с планом, по 

необходимости) 

1 -11 Ноябрь, 

февраль, май 

Социальный педагог, классные руководители, 

сотрудник ПДН Богданова О.А., педагог -  

организатор Шашкин А. М. 

 

 Формирование банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

1 -11 Сентябрь - 

октябрь 

сотрудники КЦСПСиД,  

инспектор ПДН Богданова О.А. 
 

 Организация работы по правовому 

просвещению в школе.  Дни правовой 

культуры (согласно плану) 

9 -11 Сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

Сотрудник  УНК УМВД, инспектор ПДН 

Богданова О.А., классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 Организация работы по месту жительства с 

целью выявления детей в возрасте от 6 до 15 

лет, не получающих общее образование 

(посещение на дому, составление актов 

обследования семей, информирование ПДН и 

КПДН и ЗП) 

 Перед 

каникулами  

(в течение 

года) 

Социальный педагог, классные руководители, 

инспектор ПДН 
 

 Проведение месячников, дней профилактики Каждую 

четверть 

В течение 

года 

Социальный педагог,  классные руководители, 

инспектор ПДН, Богданова О.А. 
 

 2. Диагностико – аналитическая деятельность  

 Разработать систему мониторинга вредных 

привычек у обучающихся 

7 -10 Сентябрь, 

февраль 

Педагог – психолог,  медицинская сестра  

 Информирование педагогов о результатах 

проведенных мониторингов 

7 -10 февраль Педагог – психолог  

 Проведение анкетирований по изучению 

состояния профилактической работы 
5—6 Ноябрь – март классные руководители  

 Анкетирование: «Самооценка своего 

здоровья» 
9 -11 Декабрь , 

апрель 

Медицинские работники из числа родителей, 

классные руководители 
 

  Беседа: «Что я чувствую?», «Что я думаю?», 

«Что я делаю?» 

10 -11 декабрь Педагог – психолог  

 Анкетирование обучающихся об отношении 

к табакокурению, к здоровому образу жизни 

8 -7 февраль Педагог – психолог  



 3.Информационно-просветительская и методическая деятельность с учащимися 

 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся о вреде табакокурения и 

негативных последствиях потребления 

курительных смесей (с привлечением 

специалистов). 

1 -11 В течение 

учебного года 

Медицинский центр 

« Твоё здоровье» Бибарсова А. М 
 

 Организация занятости учащихся, стоящих на 

учёте в ПДН, ДЕСОП во второй половине 

дня и каникулярное время и занятости 

учащихся 

1 -11 В течение 

учебного года 

Директор школы Филяев Д.О., заместитель 

директора по ВР Скороделова В. М, социальный 

педагог 

 

 Беседа « Всё, что вы хотели бы знать, но 

стесняетесь спросить» 

9 -11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог – психолог 
 

 Просветительская беседа: «Свобода и 

ответственность – выбор XXI века» 

10 январь Педагог – психолог  

 Тематический план занятий с дошкольниками 

( ШРР). 

Занятие 1. Курить – здоровью вредить. 

Занятие 2. Алкоголь – яд. 

Занятие 3. Наркотики – наши враги. 

Занятие 4. Здоровье – наше богатство. 

Занятие 5. Советы доктора Айболита. 

ШРР В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов, сотрудники УНК 

УМВД, школьная медсестра Кудряшова С. А, 

врач детской больницы Г.Ш. Лушникова, 

социальный педагог 

 

 с родителями  

 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей, учеников по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения 

5 -9 В течение 

учебного года 

Врач датской больницы №3 -  Г.Ш. Лушникова, 

инспектор ПДН  Богданова О.А., специалист 

МБУ КЦСПСиД Ленинского района  

г. Пензы 

 

 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного 

отношения детей к употреблению табака и 

курительных смесей. 

6 -11 Каждую 

четверть 

Родители из числа мед. Работников, классные 

руководители, инспектор ПДН Богданова О.А. 
 

 Проведение  лекционно-информационных 

форм работы  с детьми и подростками в 

аспекте первичной профилактики 

7 -11 В течение 

учебного года 

Врачи из числа родителей,  классные 

руководители, школьная медсестра Кудряшова 

С. А 

 



употребления ПАВ несовершеннолетними 

 Информационная беседа: Подросткам о 

«Спайсах» 

6 -11 Каждую 

четверть 

Врач датской больницы №3, Лушникова Г.Ш.,  

Инспектор ПДН  Богданова О.А., 
 

 Проведение интернет – уроков « Твое 

здоровье в твоих руках» 

5 -11 В течение 

учебного года 

Учителя информатики  

 Программа просвещения родителей 

дошкольников  ШРР) 

 Что такое наркотики и наркомания. 

 О любви, связывающей родителей и 

детей. 

 Здоровая семья – здоровый ребенок. 

ШРР В течение 

учебного года 

Классные руководители, учителя предметники  

 с педагогами  

 Лекция: «Основные модели профилактики 

употребления психоактивных веществ» 

5 -9 Октябрь, 

февраль, мар 

Сотрудники УНК УМВД  

 Основные правила : «Последовательность 

действий педагога администрации  ОУ при 

подозрении на употребление наркотиков 

несовершеннолетними 

1 -11 В течение 

учебного года 

Сотрудник УНК УМВД и инспектор ПДН 

Богданова О.А., врач детской поликлиники №3, 

Лушникова Г.Ш. 

 

 Разработка и внедрение в практику работы 

школы методических рекомендаций по 

организации профилактической работы 

среди обучающихся и родителей. Создание 

методической копилки мероприятий, 

памяток по профилактике 

5  -10 ноябрь Заместитель директора по ВР Скороделова В. 

М. Председатели МО классных руководителей 

Жаткина В.Н, Доманина  С. И 

 

 4. Профилактическая работа с учащимися  

Основные направления работы с обучающимися 

 
 



 Внедрение эффективных методов для обучения детей умению противостоять вовлечению в любые формы 

наркомании; 

 организация массовых мероприятий с учащимися по пропаганде ЗОЖ (линейки, акции); 

 Создание условий для обеспечения занятости подростков во внеурочное время через организацию работы кружков, 

секций, клубов; 

 Организация выставок литературы для обучающихся по профилактике; 

 Проведение конкурсов плакатов, газет, агитбуклетов, рефератов по проблеме профилактики; 

Проведение диагностики обучающихся по проблеме наркомании, курения, алкоголизма 

 Беседы с обучающимися: 

- «ПАВ и последствия их употребления»; 

9 сентябрь Инспектор ПДН Богданова О.А. классный 

руководитель 
 

  Мероприятия,  направленные на повышение 

правовой культуры у учащихся 

9 -11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

  Участие в Ярмарке ученических рабочих 

мест, проводимой по плану Управления 

образования, НМЦ 

8 -11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР Скороделова В. М., 

социальный педагог,  классные руководители 
 

 Реализация регионального проекта 

«Промышленный туризм» по плану 

Управления образования, НМЦ 

1 -11 В течение 

учебного 

года. 

Заместитель директора по ВР Скороделова В. М,  

творческая группа под руководством Бордачёвой 

Е. А, классных руководителей. 

 

 Классные часы: 

«Мы живем в мире, где есть наркотики»: 

3-4 сентябрь Классные руководители  

 Ролевые игры «Курящие девочки – это 

модно?», 

7- 8 Ноябрь Социальный педагог, классные руководители  

Конкурс газет: «Молодой организм и 

курение» 

6 Январь Педагог-организатор Кочекаева Т.Н.  

 Диспут: «Алкоголь и его последствия» 

 

10 Февраль Учитель биологии Александрова С. Г  

 Конкурс плакатов: «Скажем – нет алкоголю» 1 -2 Март Учитель ИЗО Турковская Т. А  

 Просмотр презентаций, видеофильмов по 

профилактике табакокурения, наркомании 

курительной смеси и их последствиях 

« Твой выбор» 

9 -11 Каждую 

четверть 

Сотрудники  УНК УМВД 

 
 



5.Работа с органами ученического самоуправления 

 Распространение справочно-информационных 

бюллетеней, буклетов, памяток, листовок 

« Курительным смесям - Нет», «Профилактика 

употребления ПАВ» 

5 -7  Педагог - организатор Кочекаева Т.Н., социальный 

педагог 
 

 Агитбригада «Хочешь быть здоровым – будь 

им» 

9 декабрь Социальный педагог  

 Проведение «Богатырских игр» 1 - 11 В течение 

года 

Учителя физической культуры  

 Конкурс творческих работ: «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

2 -4 декабрь Президент лидеров  ученического самоуправления 

«Росток» 
 

 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

наций» 

8-10 Февраль Учителя ФЗК Баландина Т. Н  

 Спортивный праздник « Здоровью –да! 

Курению –Нет!» 

5-8 март Учителя ФЗК Зимина Л. А  

 Проведение КТД «Суд над сигаретой» 

 

7 март Педагог - организатор Кочекаева Т.Н.,  

 Библиотечный урок: «Наркотики - свобода или 

зависимость, полет или падение»; 

1 -2. ШРР апрель Библиотекарь  Федотова И. А.  

 Сопротивление массовой рекламе ПАВ» 

 

7 май Учителя ФЗК Охина Н. И  

 Установить баннер на сайте школы с 

информацией о вреде табакокурения и 

курительных смесях 

9 -11 ноябрь, 

март 

Учителя информатики Китаева Л. В.  Талышева Н. Н  

6.Профилактическая работа с родителями 
Основные направления работы с родителями обучающихся: 

 Информирование родителей о факторах риска наркозависимости; 

 Активное включение родителей в процесс реализации комплексного плана; 

 Индивидуальные и групповые беседы с родителями по вопросам профилактики; 

 Вовлечение родителей в совместную работу по проведению мероприятий с обучающимися 

 Основные модели профилактики употребления 7 -11 Ноябрь Сотрудник УНК УВД по Пензенской области,  



психоактивных веществ»: классные руководители 

 

 Лекция: «Признаки ранней наркотизации  детей 5 -9 декабрь Классные руководители, школьный врач  

 Индивидуальные и групповые беседы с 

родителями по вопросам профилактики 

курительных смесей  алкоголизма 

1 - 11, 

ШРР 

Декабрь Школьный врач, школьная медсестра 

Кудряшова С.А 
 

 Информационное родительское собрание:  « Как 

узнать,  употребляет ли ребёнок наркотики» 

4 -10 Январь Классные  руководители, инспектор ПДН 

Богданова О.А.,  социальный педагог 
 

 Индивидуальные беседы с родителями:«Как  

уберечь ребенка от влияния неблагополучных 

сверстников  и от предложенных наркотиков» 

1 -11, 

ШРР 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, сотрудник 

наркоконтроля. 
 

 Родительские собрания: «Наркомания – шаг в 

бездну» 

7 -8 1 четверть Инспектор ПДН Богданова О.А. классные 

руководители 
 

 Встреча с медицинским работником: «Как 

сохранить здоровье ребенка» 

1 -4 В течение 

учебного года 

Школьный врач, школьная медсестра 

Кудряшова С. 
 

 Семинар - совещание «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

6 -11 февраль Заместитель директора по ВР  

Скороделова В. М, Представители прокуроры 

Ленинского района. 

 

 Проведение родительских конференций: 

«Психологический и духовный климат в семье»; 

1 -4 март Педагог-психолог  

 Родительский лекторий: «Что такое наркомания 

курительных смесей» 

5 -9 В течение 

учебного года 

Сотрудник УНК УМВД, врач детской 

поликлинике  Лушникова Г.Ш., социальный 

педагог 

 

 Родительский всеобуч  «Алкоголизм, брак, 

семья и дети» 

10 -11 1 раз в четверть Инспектор  ПДН Богданова О.А. заместитель 

директора по ВР Скороделова В. М 
 

7.Работа с родительской общественностью 

 Привлечение  родительской общественности к участию в общественной жизни школы с целью  положительного 

влияния на подростков 

 

 Профилактические рейды по территории 

школы и микрорайона 

1 -11 Каждый день 

( По графику 

 Родительская общественность, классные 

руководители, социальный педагог, педагог – 
 



рейдов) организатор Шашкин А. М 

 Обследование материально-бытовых условий 

учащихся. Цель: знакомство с социально-

бытовыми условиями проживания детей, по-

становка на бесплатное питание 

нуждающихся учащихся, выявление социаль-

ного неблагополучия 

1-11, 

ШРР 

Сентябрь – 

октябрь, март 

 Сотрудники КСПСД,  родительская 

общественность, классные руководители, 

социальный педагог, педагог – организатор 

Шашкин А. М, 

 

 Посещение учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки в четверти. 

Цель: уведомление родителей, знакомство с 

условиями обучения ребенка 

5 -10 1 раз в 

четверть 

  Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора ВУР Захарова Т. Г, Скороделова В. М, 

родительская общественность, социальный 

педагог, педагог – организатор Шашкин А. М. 

 

 Совместные рейды в места скопления 

учащихся (микрорайон Д/С 88 (филиал), ул. 

Коммунистическая) и подворный обход по 

учащимся, состоящим на учете с 

инспекторами ПДН. 

 1 раз в месяц  Родительская общественность, социальный 

педагог, педагог – организатор Шашкин А. М,   
 

 Совместные  профилактические мероприятия 

в семьи  «группы риска» с органами опеки 

и попечительства; 

 

 Ежедневно по 

графику 

рейдов 

родительской 

общественнос

ти по 

микрорайону 

 Сотрудники КЦСПСД, Ответственный по опеки 

в школе Воробьёва С. В. 
 

 Расширенное заседание Совета по 

профилактике совместно с внешними 

субъектами профилактики: инспектором 

ПДН, педагогами школы, представителями 

КДН и ЗП, работниками прокуратуры. 

 По плану 

администраци

и Ленинского 

района 

 Представитель администрации Ленинского 

района, инспектор ПДН Богданова О.А.,  
 

8.Массовые мероприятия, направленные формирование положительных социальных навыков, 

пропаганду здорового образа жизни, укрепление детско-родительских отношений 

 Привлечение учащихся, родителей, 1 -11 Сентябрь, Учитель ФЗК Баландина Т.Н.,   



социальных партнёров школы  к физической 

культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  

октябрь Совет отцов Мухин В. Ю 

 Организация спортивных мероприятий: 

 День спорта   

 спортивные праздники; 

 соревнования разного уровня; 

1-11 1 раз в 

четверть 

Учитель ФЗК Зимина Л. А,  

спортивный клуб АССА 
 

 Вовлечение родителей и учащихся в 

совместное посещение   спортивных секций 

работающих на базе школы 

1-11 В течение 

учебного года 

Учитель ФЗК Охина Н. И, ПДО  

  Участие в совместном общешкольном 

мероприятии «  Золотая осень», « Кросс 

наций» 

5 -10 Сентябрь, 

апрель 

Учитель ФЗК, администрация Ленинского 

района 
 

  Спортивный праздник  Здоровье моё  – 

будущее моего города,  моей страны» 

1 -4, ШРР Февраль Учитель ФЗК Баландина  Т. Н, 

 спортивный клуб АССА 
 

 Участие  в школьных и районных 

спортивных соревнованиях на различным 

спортивным направлениям (первенство 

школы) 

5 -10 По плану 

района 

Учителя ФЗК, администрация Ленинского 

района 
 

 Урок – семинар «Здоровье – бесценный дар»: 8 январь Классные руководители, члены родительского 

комитета класса 
 

 Спортивное развлечение совместно с 

родителями «Самая ловкая мама». 

1 -4 март Классные руководители, члены родительского 

комитета класса 
 

  Акции «За здоровый образ жизни» 

Конкурс презентаций 

 по тематике ЗОЖ 

1 -11 В течение 

учебного года 

Спортивный клуб АССА, ПДО  

  Спортивный праздник «Моё здоровье»» 1 -11 апрель Учитель ФЗК Баландина Т. Н,  спортивный клуб 

АССА 
 

  Спортивные соревнования « За честь 

школы» 

1 -9 май Заместитель директора по ВР Скороделова В. 

М, Совет отцов школы 
 

 9. Подведение итогов работы 

 Круглый стол с приглашением  специалистов всех 

ведомств: сотрудники КЦСПСД, сотрудник УНК,  

апрель Директор школы Филяев Д.О. Заместитель директора 

по ВР Скороделова В. М, Сотрудники УНК УМВД, 
 



сотрудник ПДН, представители администрации 

Ленинской района. Подведение итогов выполнения 

комплексного плана по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления 

психоактивных веществ. 

инспектор ПДН Богданова О. А., сотрудник КЦСПСД 

представители администрации Ленинского района  

г. Пензы, уполномоченный по правам ребёнка в ОУ 

Сидорина Н. А, родительская общественность, 

Представители совета бабушек и дедушек. 

  Круглый стол с приглашением  специалистов всех 

ведомств: сотрудники КЦСПСД, сотрудниками 

наркоконтроля,  сотрудники ПДН,  представители 

администрации Ленинской района. Отчёт о проделанной 

работе по  выполнению комплексного плана  за  2017-

2018  учебный год, недоработки  и перспективы работы 

на  новый 2018- 2019 учебный   год. 

май Директор школы Д.О. Филяев, заместитель директора 

по ВР Скороделова В. М, Сотрудники УНК УМВД., 

инспектор ПДН Богданова О.А.,  сотрудник  

КЦСПСД ,  представители ленинской администрации, 

уполномоченный по правам ребёнка в  ОУ Сидорина 

Н.  А , председатели МО классных руководителей   

Жаткина В. Н., Доманина С. И, председатель Совета 

бабушек. 

 

 


