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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Класс/возрас

т 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выявление детей, 

требующих особого 

педагогического 

внимания, постановка 

на профилактический 

учет. 

2-11 В течение года  

МАОУ  

СОШ № 19 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Список 

учащихся и 

семей 

МАОУ 

СОШ № 19, 

состоящих 

на учете 

ВШУ, 

ОПДН, 

семей СОП. 

2. Привлечение 

учащихся, требующих 

особого 

педагогического 

внимания, в кружки и 

спортивные секции 

Учащиеся и 

дети из 

семей 

состоящих 

на разных 

формах 

учета 

В течение года  

МАОУ  

СОШ № 19 

С привлечением 

инспектора  

ОПДН, 

преподавателей  

и тренеров 

учреждений 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

школьного 

Протоколы 

Совета 

профилакти

ки 

№ 7 от 

27.01.2023г. 

 



дополнительного 

образования 

спортивного 

клуба (ШСК) 

 

 

3. Организация 

каникулярной и 

внеурочной 

занятости. 

1-11  

В течение года 

 

МАОУ  

СОШ № 19 

 

С привлечением 

преподавателей и 

тренеров 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Зам. директора 

По ВР 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

Учащиеся 

привлечены 

к работе 

кружков и 

секций. 

Взята 

внеурочная 

занятость 

по классам 

4. Проведение 

заседаний ШВР, 

заседаний 

Родительского 

комитета школы, МО 

классных 

руководителей по 

вопросам 

организации работы 

по формированию 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма. 

 ежеквартально МАОУ  

СОШ № 19 

 

С привлечением 

инспектора  

ОПДН, 

преподавателей 

и тренеров 

учреждений 

дополнительного 

образования  

 

Члены ШВР Протокол 

ШВР  

09.01.2023г. 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

1. Участие учащихся в 

мероприятиях в 

рамках Школьной 

недели Здоровья. 

 По плану 

школы 

МАОУ  

СОШ № 19 

 

с привлечением 

специалистов 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

спорта и 

культуры 

Зам. директора 

по ВР. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Руководители 

школьных 

кружков 

Дневники 

связи 

классных 

руководите

лей с 

родителями. 

Журнал 

консультац

ий педагога-

психолога  

3. Просмотр 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией 

Краснодарского края, 

министерством 

образования, науки и 

1-11 класс В течение 

 года 

МАОУ  

СОШ № 19 

 

 Зам. директора 

по ВР. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 



молодежной 

политики 

Краснодарского края. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Класс/ 

возраст 

Дата 

поведения 

Место 

проведения 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

2. Планирование и 

проведение 

классными 

руководителями 

мероприятий для 

учащихся (классные 

часы, беседы, 

лектории, просмотре) 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

вредных привычек 

(табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма). 

1-11 классы По плану 

классного 

руководителя 

МАОУ  

СОШ № 19 

 Зам. директора 

по ВР. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Класс/ 

возраст 

Дата 

поведения 

Место 

проведения 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

вредных привычек 

(табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма).  

1-11 классы По графику 

школы 

МАОУ  

СОШ № 19 

С привлечением 

специалистов 

ОПДН,  

ГБУЗ НЗ КК 

Наркологический 

диспансер № 6, 

СПИД-центр 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Дневники 

связи 

классных 

руководите

лей с 

родителями. 

Журнал 

консультац

ий педагога-

психолога 

2. Индивидуальные 

профилактические 

беседы, 

консультации. 

1-11 классы В течение 

 года 

МАОУ  

СОШ № 19 

С привлечением 

специалистов 

ОПДН,  

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

3. Индивидуальная 

работа с семьями, 

состоящими на 

различных формах 

учёта. 

 В течение 

 года 

МАОУ 

СОШ № 19 

С привлечением 

специалистов 

ОПДН,  

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Дневники 

связи 

классных 

руководите

лей с 



Классные 

руководители 

родителями. 

Журнал 

консультац

ий педагога-

психолога 

4. Привлечение 

родителей к участию 

в классных и 

школьных 

мероприятиях 

(праздники, 

конкурсы, фестивали, 

спортивные 

мероприятия, акции). 

1-11 классы В течение 

 года 

МАОУ 

СОШ № 19 

 Зам. директора 

по ВР. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Выполнено. 

В папке 

классных 

руководите

лей 

(сценарии 

классных 

часов, 

презентации

) 

5. Акция «Кубань без 

трафаретов» 

1-11 классы В течение  

года 

МАОУ 

СОШ № 19 

 Зам. директора 

по ВР. 

 

 

 

Педагог-психолог МАОУ СОШ № 19                                      Подгорная А.С. 

 

 


