
 

4.6. План по профилактике вредных привычек, безопасного 

поведения 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки 

Участники 
Ответственные 

1 Проведение мероприятий в 

ходе тематических Недель 

профилактики: 

- неделя безопасности 

дорожного движения «День 

безопасности. Внимание 

всем!»; 

- неделя профориентации; 

- неделя психологии; 

- неделя борьбы с курением; 

-неделя профилактики ВИЧ-

инфекций, СПИДа; 

- неделя правовых знаний; 

- неделя профилактики 

наркомании и токсикомании;  

- неделя здорового образа 

жизни; 

- неделя семьи 

по 

отдельным 

планам 

1-11 классы СППС, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

2 Родительские собрания  с 

участием представителей 

ИДН, РОВД, РОЧС, 

прокуратуры, ОСВОД 

1 раз в 

четверть 

родители 

учащихся 

СППС, классные 

руководители 

3 Участие в республиканских 

акциях: 

«Дом без насилия», «Дружим 

с законом», «Вместе за 

безопасность и 

правопорядок!», «Летний 

патруль» 

по 

отдельному 

графику 

1-11классы СППС, классные 

руководители 

4 Заседание клуба «Радуга»  1 раз в 

месяц 

2-4 классы педагог социальный 

5 Заседание клуба «Ровесник» 1 раз в 

месяц 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы   

педагог социальный 

6 Профилактическое занятие с 

элементами тренинга: «Вне 

зависимости» 

ноябрь 8 - 

11классы 

СППС 

7 

 

Неделя правовых знаний  

«Закон суров, но он закон» 

сентябрь, 

ноябрь, 

март, май 

2-4 классы, 

5-8 классы 

9-11 классы 

СППС, классные 

руководители 

 

8 Профилактическая акция 

«Безопасный Новый год»  

декабрь 2-4 классы, 

5-6 классы 

педагоги 

социальные, 

классные 



 

руководители 

9 Беседа «СПИД и ВИЧ-

инфекция. Правда и мифы» 

декабрь 10-11 

классы 

педагог социальный 

10 Проведение 

профилактических лекций на 

темы: «Правила поведения во 

время каникул», «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

декабрь 2-4 классы, 

5-11 классы 

СППС, классные 

руководители 

11 Занятие с элементами 

тренинга «Независимое 

детство». Профилактика 

вредных привычек 

январь 7-8 классы педагог социальный 

12 Занятие «Как обезопасить 

себя в сети Интернет» 

январь 5-7 классы педагог-психолог 

13 Дискуссия: «Интернет 

зависимость – болезнь нового 

столетия» 

февраль 6-7 классы педагог-психолог 

14 Проведение олимпиады по 

правовым знаниям 

февраль 8-11 классы педагог социальный 

15 Информ-дайджест: 

«1марта – Всемирный день 

профилактики наркомании и 

наркобизнеса»  

март 8-11 классы СППС 

 

16 Час общения «Здоровье и моя 

будущая профессия» 

апрель 9-11 классы педагог-психолог 

17 Неделя профилактики 

табакокурения «Мы за чистые 

легкие!» 

май 7- 11 

классы 

педагог социальный, 

педагог-организатор 

18 Участие в проведении 

«круглого стола» для 

учащихся, состоящих на 

различных видах учёта, с 

участием заинтересованных 

служб и ведомств 

май учащиеся 

подучетных 

категорий, 

учащиеся 

имеющие 

проблемы с 

поведением 

СППС 

19 Проведение рейдов «Семья. 

Подросток. Досуг», «23.00 

ваши дети дома?» в местах 

отдыха учащихся. Посещение 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, совместный 

учительско-родительский 

патруль 

по графику семьи 

учащихся 

СППС, классные 

руководители 

20 Профилактическая акция 

«Безопасное лето» 

май-июнь 1-11 классы СППС, классные 

руководители 



 

21 Проведение заседаний совета 

учреждения образования по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних с 

участием сотрудника РОВД 

ежемесячно   администрация, 

СППС 

 

22 

 

Беседы в классах по 

повышению правовой 

культуры учащихся 

«Подросток и закон», 

«Ответственность 

несовершеннолетних», 

«Профилактика 

киберпреступлений», 

«Организованный досуг – 

профилактика 

правонарушений» 

в течение 

года  

1-11 классы СППС, 

участковый 

инспектор ИДН, 

классные 

руководители 

23 Встречи священнослужителей 

с учащимися для коррекции 

поведения и социальной 

поддержки детей и 

подростков, для 

профилактики 

правонарушений, 

асоциального поведения 

обучающихся, 

пропаганды здорового образа 

жизни, для духовно-

нравственного воспитания 

в течение 

года  

1-11 классы заместитель 

директора, СППС 

24 Беседы с учащимися, с 

которыми проводится ИПР, 

находящимися в СОП 

в течение 

года  

подучетные 

категории 

учащихся 

СППС, классные 

руководители 

25 Проведение выставок по 

семейно-правовому 

воспитанию, профилактике 

вредных привычек, 

формированию ЗОЖ. 

Обновление стендов 

«Правовой уголок», 

«Здоровый образ жизни» 

ежемесячно  1-11 классы СППС 

26 Организация работы 

кинолектория по правовым 

знаниям 

в течение 

года 

1-11 классы СППС, 

классные 

руководители 

27 Клуб «Семейный совет» 1 раз в 

месяц 

1-11 классы педагог-психолог 

28 Проведение Дней здоровья  каждая 

вторая 

суббота 

1-11 классы учителя ФКиЗ 

классные 

руководители 



 

29 Участие в республиканских 

акциях по ЗОЖ 

в течение 

года 

2-11 классы учителя ФкиЗ, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

30 Проведение тематических 

дискотек «Молодежь за ЗОЖ» 

в течение 

года 

8-11 классы педагог-организатор 

классные 

руководители 

31 Проведение 

психосоциального 

анкетирования учащихся, 

родителей по проблемам 

выявления, употребления 

алкоголя, наркотиков, 

спайсов, ПАВ 

ноябрь 5-11 классы педагог-психолог 

классные 

руководители 

32 Размещение на интернет-

сайте гимназии, стендах ЗОЖ, 

уголке Правовых знаний 

информационных материалов 

для учащихся и родителей о 

профилактике наркомании, 

правонарушений и т.д. 

сентябрь 7-11 классы заместитель 

директора, СППС 

33 Информационно-

просветительские беседы по 

профилактике 

противоправного поведения 

в течение 

года 

5-11 классы классные 

руководители 

34 Учительско-родительский 

патруль 

в течение 

года 

 педагоги гимназии 

 


