
 

Приложение 1 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета школы 

Протокол от «___» ____________ 202___ года 

№ _________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

____________ Н.Б. Александрова 

Приказ от «___» ____________ 202___ года 

№ _________ 

 

 

План мероприятий по профилактике вредных привычек 

2021-2022 учебный год 

№п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Охват  Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационный этап 

Цель: � подготовка и изучение нормативно - правовой базы, совместных планов и договоров с субъектами профилактики, согласия 

родителей на обработку персональных данных для создания условий социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информирование родителей, обучающихся полезной 

информацией по формированию культуры здорового образа жизни через раздаточный материал, размещением информации на стендах и 

сайте школы. 

1 Изучение нормативно - правой 

базы. 

В течение 

учебного года 

  Социальный 

педагог 

 

2 Сбор информационно - 

статистических данных, с целью 

выявления обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, занятости 

во второй половине дня, 

занятости в период каникул. 

В течение 

учебного года 

По выявлению  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

3 Сбор согласия родителей на 

обработку персональных данных. 

Сентябрь 580 человек  Социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

 

4 Размещение информации на В течение   Социальный  



стенде и сайте школы. 

http://sc490-spb.ru/  

https://vk.com/school490 

https://vk.com/wall-194501497_431 

учебного года педагог 

5 Организация внеурочного  досуга 

обучающихся школы 

В течение 

учебного года 

По 

необходимости 

 Социальный 

педагог 

 

6 Организация внеурочного досуга 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

По 

необходимости 

 Социальный 

педагог 

 

7 Вовлечение в мероприятия по 

формированию культуры 

здорового образа жени 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

По выявлению  Социальный 

педагог 

 

Диагностический этап 

Цель: � выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях для предупреждения трудной жизненной ситуации. 

 

8 Анализ социального положения 

учащихся школы, с целью 

выявления льготных категорий 

обучающихся. 

Сентябрь 1-11 класс 

580 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

 

9 Раннее выявление обучающихся, 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

По выявлению  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

10 Мониторинг в социальных сетях.  В течение 

учебного года 

-11 класс 

580 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

11 Мониторинг внешних факторов. В течение 

учебного года 

-11 класс 

580 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

12 Социально - психологическое Октябрь 7-11 класс  Социальный  

http://sc490-spb.ru/
https://vk.com/school490
https://vk.com/wall-194501497_431


тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

170 

обучающихся 

педагог 

Педагог = 

психолог 

Информационно – просветительский этап 

Цель: формирование правовой культуры, культуры здорового образа жизни, законопослушного поведения, предупреждения трудной 

жизненной ситуации. 

 

13 Вовлечение в мероприятия по 

формированию здорового образа 

жизни обучающихся, родителей, 

рассмотренных на КДНиЗП, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

По выявлению  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

14 Беседы: 

«Информационная 

безопасность»; 

«Правовые аспекты здорового 

образа жизни»; 

«Правила поведения в условиях 

пандемии или других вирусных, 

инфекционных заболеваниях». 

http://sc490-spb.ru/  

https://vk.com/school490 

В течение 

уткиного года 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

 

 Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

15 Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

среди подростков 

Декабрь 9-11 класс 

100 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

 

16 Просветительские классные 

часы: 

«Будь здоров»; 

«Моя жизнь –моя 

ответственность»; 

Правовой урок «Будь здоров»; 

В течение 

учебного года 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

http://sc490-spb.ru/
https://vk.com/school490


«Вредные и полезные напитки»; 

Вредные привычки. Осторожно, 

ВЕЙП! 

Осторожно,  НАСВАЙ! 

Осторожно, СНИФФИНГ!. 

Осторожно, СПАЙС!» 

«Правда, о СПИДе». 

 

17 Беседа со специалистами 

Детской поликлиники №34, 

молодёжных консультаций. 

 

В течение 

учебного года 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

18 Практические занятия: 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Сентябрь   8-9 класс 

80 обучающихся 

 Социальный 

педагог 

МО Малая Охта 

 

19 Спортивные мероприятия: «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

(школьные, районные, городские) 

В течение 

учебного года 

7-8 класс 

75 обучающихся 

 

 Социальный 

педагог 

Руководитель 

ОДОД 

МО Малая Охта 

 

20 Выставка плакатов: 

«Нет вредным привычкам»:  

«Имею право знать!»; 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Декабрь 5-7 класс 

120 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Преподаватель 

ИЗО 

 

21 Социальный марафон: 

«Школа - территория здорового 

образа жизни». 

Декабрь - январь 7 класс 

12 обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

 

22 Цикл бесед о вреде алкоголизма и 

наркотиков «Ты попал в беду» 

Январь- февраль 6-11 класс 

160 

обучающихся 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

23 Проведение тематических В течение 1-11 класс  Социальный  



классных часов: 

· «День против курения»; 

· «Здоровье - это жизнь»; 

· «Личность и алкоголь»; 

· «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

учебного года 540 

обучающихся 

педагог 

Классные 

руководители 

24 Акция:  

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

(Раздаточный материал) 

Апрель 20 обучающихся  Социальный 

педагог 

ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка 

 

Работа с родителями 

25 Размещение на стенде и сайте 

школы информацию, памятки, 

рекомендации для родителей по 

актуальным проблемам 

несовершеннолетних детей, 

правовые аспекты, социально- 

значимые структуры, телефоны 

экстренных служб, доверия 

В течение года   Социальный 

педагог 

 

 

26 Родительское собрание: 

«Информационная безопасность 

подростков»; «Административная   

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Организация досуга». 

Сентябрь 250 человек  Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

27 Консультации для родителей: 

«День правовой помощи». 

Ноябрь По запросу  Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

28          Родительское собрание: Декабрь 70 человек  Социальный  



        Лекция: «Зависимое 

поведение детей. 

Кибербезопасность». 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

29 Родительское собрание: 

Лекция: «Вредные привычки. 

СНЮС.» 

Январь   100 человек  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

Специалист 

субъекта 

профилактики 

 

30 Беседа: «Информационная 

безопасность школьников в сети 

Интернет. Повышение цифровой 

грамотности родителей. Угрозы в 

сети Интернет, Безопасный 

интернет. (контентная 

фильтрация, ограничение доступа 

детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию) 

Февраль 200 человек  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

31 Информирование родителей об 

санаторное- оздоровительных 

лагерях, рекомендации по 

определению 

несовершеннолетних детей в 

период каникул. 

В течение 

учебного года 

250 челоывек  Социальный 

педагог 

 

32           Родительское собрание 

Лекция: «Формирование 

правовой культуры и 

Апрель 100 человек  Социальный 

педагог 

 



информированности родителей. 

Вредные привычки -  зависимое 

поведение.» 

 

33 Родительское собрание 

«Служба Детского телефона 

Доверия». 

Май 200 человек  Социальный 

педагшог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

Координационный этап 

Цель: регулирование работы по взаимодействию всех участников образовательного процесса и субъектов профилактики 

34 Своевременное информирование 

всех участников 

образовательного процесса и 

субъектов профилактики о 

трудной жизненной ситуации, в 

которой оказался 

несовершеннолетний ребёнок и 

семья. 

В течение 

учебного года 

  Социальный 

педагог 

 

35 Координирование работы по 

обеспечению занятости во второй 

половине дня и в период каникул. 

В течение 

учебного года 

  Социальный 

педагог 

 

36 Совместная разработка 

индивидуальной 

профилактической работы по 

рассмотренным на КДНиЗП 

несовершеннолетним, родителям. 

В течение 

учебного года 

  Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

37 Проведение координационных 

совещаний по обмену опытом, 

информацией, корректировки 

совместных действий. 

В течение 

учебного года 

  Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

Методическая работа 

Цель: повышение уровня компетентности, профессионализма. 



38 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

В течение 

учебного года 

    

39 Повышение квалификации В течение 

учебного года 
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