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Анализ работы за 2016-2017 учебный год  

Профилактическая работа в МКОУ «Ключиковская СОШ»  была организована  

согласно комплексному  . 

Профилактическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся, правовое 

воспитание 

2. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

3. Профилактика ВИЧ-инфекции 

4. Профилактика экстремистских проявлений и терроризма 

5. Профилактика суицида  

6. Работа с родителями 

7. Работа с детьми, состоящими на различных формах учёта 

8. Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

9. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Целью работы было  создание эффективной системы по профилактике 

правонарушений, наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  табакокурения и 

формированию культуры здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

2. повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей учащихся; 

3. координация деятельности и взаимодействия служб, заинтересованных 

в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 

подростковой среде; 

4. сотрудничество с Ключиковским ИО, ПДН, ТКДН и ЗП по работе  с 

семьей  с целью повышения воспитательной  функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

5. осуществление  мероприятий по оказанию комплексной психолого – 

педагогической, медико-социальной, социально – правовой, 

организация досуга и отдыха детей  и подростков, находящихся в 

социально опасном положении. 

  Достижению  поставленной цели способствовало решение каждой задачи.  

В рамках профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников  были проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и др. зависимостей, профилактике ВИЧ-инфекции, профилактике 

экстремистских проявлений и терроризма, профилактике суицида  

 Для повышения правовой культуры   и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся были проведены общешкольные родительские собрания: 

 23.09.2016 г (Повестка: организация внеурочной деятельности, организация 

воспитательной работы , профилактика ПДД и пожарной безопасности) 

 21.03.2017  - родительское собрание  для 1-4 классов (Повестка: профилактика 

жестокого обращения с детьми и суицидальных склонностей, профилактика ПДД, 

пожарной безопасности, организация работы ОО и центра помощи семьи и детям, 

организация летнего оздоровления детей) 

 22.03.2017  - родительское собрание  для 5-8 классов (Повестка: профилактика 

жестокого обращения с детьми и суицидальных склонностей, профилактика ПДД, 

пожарной безопасности, , организация летнего оздоровления детей) 



  23.03.2017  - родительское собрание  для 9-11 классов (Повестка: профилактика 

жестокого обращения с детьми и суицидальных склонностей, профилактика ПДД, 

пожарной безопасности, , организация летнего оздоровления детей) 

 24.05.2017 (Повестка: организация внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном 

году, профилактическая работа с детьми и родителями, организация учебной 

деятельности в 2017-2018 учебном году, летнее оздоровление, безопасные 

каникулы) 

Организованы классные родительские собрания, дни консультировании, 

индивидуальное консультирование родителей в течение учебного года при посещении 

семьей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.  

Просветительская работы с родителями велась через распространения буклетов по 

профилактике дорожного движения, пожарной безопасности, профилактике ВИЧ – 

инфекции, а также  листовок в рамках акции «Не отнимайте счастье у детей», работу 

совета профилактик, привлечение родителей, бабушек и дедушек    к участию  в 

общешкольных мероприятиях.  

По сравнению с прошлым годом повысилось количество родителей, посещающих 

родительские собрания.  Этот факт обусловлен тем, что родительские собрания 

проводятся по ступеням. 

В  2016-2017 году не удалось решить проблему  низкой  активности родителей  

обучающихся старших классов  в общешкольных и муниципальных конкурсах. 

 Считаем, что данную  проблему  возможно решить через   классные родительские 

комитеты. 

В рамках взаимодействия с  Ключиковским ТО, ПДН, ТКДН и ЗП, УПП по работе  

с семьей  с целью повышения воспитательной  функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся было организовано посещение 

следующих семей: Булатовы, Калягины, Меркуловы, Ванины, Кирины, Титовы, Гилевы.  

При участии Ключиковского территориального отдела, УУП ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» и Красноуфимская ЦРБ (ФАП) были организованы операция 

«Подросток», осуществлен учет занятости детей в возрасте от 0 до 18 лет в ходе 

подворового обхода, осуществлен учет детей в возрасте от 6,5 – 18 лет, подлежащих 

обучению, посещены  неблагополучные семьи с целью обследования условий 

проживания несовершеннолетних, проведены индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам диспансеризации, осуществлен  сбор информированных согласий, 

осуществлена углубленная диспансеризации детей и подростков  разных возрастных и 

социальных категорий.   

В ТКДН и ЗП Красноуфимского района  переданы ходатайства на  семьи, 

находящихся в социально опасном положении, отчет по реализации мероприятий 

индивидуальной программы социальной реабилитации семей.  

В рамках взаимодействия с ПДН была посещена семья Меркуловых и Калягиных, 

составлены акты посещения семей. 

ММО МВД РФ «Красноуфимский» УУП, ГУСОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям г.Красноуфимска и Красноуфимского района» посещены  неблагополучные 

семьи с целью обследования условий проживания несовершеннолетних, заключено 

соглашения о межведомственном взаимодействии. Специалист центра Никитиной Е.С. 

принимала участие в родительском собрании, проводила дни консультаций для родителей 

и законных представителей детей.   



УУП с целью безопасного проведения крупных общешкольных мероприятий 

проводил осмотр здания и присутствовали на общешкольных мероприятиях, реализуемых 

на базе ДК. УПП  проводят индивидуальные беседы в случае выявления нарушений.  

В школе  ведется совместная с Крылосовым А.А. работа по профилактике 

дорожного травматизма, проведены беседы.  

В профилактике  пожаров принимает активное участие  сотрудники пожарной 

части с.Чатлык, под руководством Голенищева П.В., в процессе сотрудничества 

проведены учебные эвакуации, профилактические беседы.   

Совместно с  учреждениями культуры с.Ключики организованы рейды в 

Ключиковский  клуб с целью выявления и пресечения фактов употребления 

несовершеннолетними обучающимися алкогольных напитков, токсических и 

наркотических веществ; реализация Областного закона 73-ОЗ,  проведены  культурно – 

массовые мероприятия. 

Таким образом, можно констатировать факт активного взаимодействия с 

субъектами системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. Но на ряду с этим не высок процент  участия подразделения по 

делам несовершеннолетних ММО МВД РФ «Красноуфимский» в организации 

профилактической работы. Это перспективное направление на следующий учебный год. 

 С целью контроля организации безопасного проведения различных мероприятий, 

степени включения детей, состоящих на различных формах учета, во внеклассную работу 

заместителем директора по воспитательной работе были организованы  и  посещены  

следующие мероприятия: День здоровья, соревнования по волейболу, единые классные 

часы. 

Осуществление  мероприятий по оказанию комплексной психолого – 

педагогической, медико-социальной, социально – правовой помощи  проходило в рамках  

работы школьного ПМПК. В результате просветительской и консультационной работы 

ПМПК в 2016-2017 учебном году прошли  5 обучающихся.  

Организация досуга и отдыха детей  и подростков, находящихся в социально 

опасном положении  проводилась по нескольким направлениям: вовлечение в 

общеклассную работу,  участие  общешкольных мероприятиях и мероприятиях на уровне 

села, а также организация летнего  оздоровления обучающихся: ЛОЛ-26, ЗОЛ 

«Черкасово» - 10 чел,  санаторий «Озеро Горькое» - 14 человек.  

Исходя из вышесказанного, можно говорить, что поставленные задачи по 

профилактике на этот учебный год реализованы. На следующий учебный год необходимо 

продолжить комплексную работу по данному направлению с расширением включенности 

субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

 

 

 

 



Цель: организация систематической работы в МКОУ «Ключиковская СОШ»  по     

профилактике безнадзорности,  правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия. 

Задачи: 

1. Организация  профилактической работы по предупреждению праовнарушений 

школьников 

2. Повышение правовой культуры и социально-педагогической поддержки родителей 

обучающихся 

3. Координация взаимодействия служб, заинтересованных  в решении проблем 

безнадзорности 

4. Сотрудничество с Ключиковским ТО, ПДН, ТКДН и ЗП  по  работе с семьями с 

целью повышения воспитательной функции семьи  и корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся.  

Направления 

 формирование  правовой культуры, гражданской и юридической 

ответственности обучающихся;  

 профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, 

табакокурения и др. зависимостей; 

 профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к 

людям, живущим с ВИЧ/СПИДом; 

 обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

 профилактика экстремистских проявлений и терроризма; 

 организация методической работы с педагогическим коллективом, 

классными руководителями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, девиантного поведения. 

 



Сентябрь 

 
Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Инструктажи по правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности 

01.09. 1-11 кл  Классные руководители  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

Велокросс «Спорт – стиль жизни» 02.09. 1-11 кл  Николаева О.Д, Кочина С.А., 

Башкирцев В.Б. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Анкетирование «Что я знаю о ВИЧ?» 4 неделя  8-11 кл Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Траурная линейка «Беслан… 

Помним… 

Скорбим….» 

04.09. 1-11 кл Пасхина Л.А. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Проверка контентной фильтрации в ОО В течение 

месяца  

 Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Изучение методических рекомендаций, размещенных на сайте 

центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо» http://centerlado.ru 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Семинар «Организация воспитательной и профилактической 

работы с детьми» 

3 неделя 

сентября  

Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 

 

 



Октябрь  

 
Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Книжные выставки: «Дети и преступность», «Ответственность молодежи 

перед законом». 

01.09. 1-11 кл  Классные руководители  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

ЕДП «Здоровая нация» 18.10. 1-11 кл  Николаева О.Д. 

классные руководители  

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Классный час «Почему мы должны говорить о СПИДЕ» 11.10.2017г. 8-11 кл Николаева О.Д. 

Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ - инфекции 18.10.2017г. 8-11 кл Злобина М.В. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Линейка безопасности перед уходом на каникулы  1 – 11 кл  Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Всероссийский урок безопасности школьника в сети интернет  30.10.2017  5-9 кл  Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Участие в конкурсах трудовых  отрядов  9-11 кл  Николаева О.Д. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Обучение по программе профилактики суицида  на сайте «Социальное 

здоровье нации» 

В течение 

мсяца   

Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 

 

 



Ноябрь   

 
Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

ЕДП « Всемирный день ребенка» 3 неделя ноября  1-11 кл  Николаева О.Д. 

Игровая программа  День народного единства 

 

 

4 ноября   1-11 кл  Некрасова Е.А., 

Николаева О.Д, 

Пасхина Л.А.  

Просмотр документального фильма,  посвященного 100-летию 

Октябрьской революции  

7 ноября  5-11 кл  Некрсова Е.А. 

Николаева О.Д. 

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

Часы общения «Вся правда о наркотиках» В течение  

месяца  

1-11 кл  Классные руководители   

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

       Мультимедийная презентация «Что должен знать о ВИЧ каждый» 10.10.2017г. 8-11 кл Злобина М.В. 

Встреча с фельдшером  «…Куда можно обратиться за помощью» октябрь 8-11 кл Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Международный день толерантности  16 ноября  1-11 кл  Николаева О.Д., кл.рук-ли  

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Изучение  социальных страниц обучающихся   В течение 

месяца   

5-11 кл   Злобина М.В., Николаева 

О.Д. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Сборы ученических активов «Снежинка -2017»  9-11 кл  Николаева О.Д. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Семинар классных руководителей «Наши права и обязанности» В течение 

месяца   

Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/


Декабрь  

Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Торжественная линейка «День неизвестного солдата» 4 декабря   Дежурный класс, кл .рук-

ль 

Битва хоров «День героев Отечества» 9 декабря  1-11 кл Николаева О.Д. 

Мухина М.А., 

кл. рук-ли  

Информационные классные часы День конституции России 2 неделя 

декабря  

1-11 кл  Кл. рук-ли  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

КВН «Нет вредным привычкам» 1 неделя   5-8 кл  кл  Николаева О.Д. 

Классные руководители   

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Волонтерская акция «Красная ленточка» 01.12.2017г. 11 кл  Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Проведение инструктажей «Правила поведения в общественном 

месте» 

4 неделя  1-11 кл  Башкирцев В.Б. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Всероссийская акция «Час кода» С 04 по10.12 5-11 кл Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, чтобы жить!» 01.12.2017г. 8-11 кл  Николаева О.Д. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Семинар «Взаимодействие со структурами профилактики» 3 неделя    Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 

 



Январь  

Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Траурная линейка, посвященная Дню памяти жертв Холокоста   27 января  1-11 кл Некрасова Е.А. 

Информационная линейка «День снятия блокады  Ленинграда» -  28 января   

 

4 неделя 

января  

1-11 кл  Николаева О.Д.  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

Соревнования  по лыжным гонкам среди обучающихся  15-21 января 1-4кл. Кочина С.А. 

 Соревнования  по лыжным гонкам среди обучающихся  15-21 января 5-11кл. Кочина С.А.  

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Оформление тематического стенда В течение 

месяца . 

11 кл  Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Проведение инструктажей «Правила поведения в общественном месте» 4 неделя  1-11 кл  Башкирцев В.Б. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Всероссийская акция «Час кода» С 04 по10.12 5-11 кл Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Сопровождение обучающихся 9,11 кл «Экзамены… Как преодолеть страх?»  15-21 января 1-4кл. Бабушкина Н.А. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Посещение уроков, классных часов с целью изучения, поведении, воспитанности детей, 

склонных к правонарушениям  

3 неделя    1-4 кл   Николаева О.Д. 

 

 

 

 



Февраль 
Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Информационная линейка «День разгрома российскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинграде»  

2.02.2017  1-11 кл Некрасова Е.А. 

Классный час для мальчиков  с привлечением совета ветеранов 

«Спасибо, Дед!» 

3 неделя 

февраля   

5-11 кл   Николаева О.Д. 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни 

 

2 неделя  1-4 кл  Пасхина Л.А., Мухина М.А. 

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

«Быстрая лыжня» с. Чатлык 4 февраля 7-11 кл  Кочина С.А.  

«Лыжня России – 2018»  3 неделя  

февраля 

1-11 кл  Кочина С.А. (совместно с 

территориальным отделом) 

«Лыжня России – 2018» с. Чатлык 3 неделя  8- 11 кл Кочина С.А.    

Соревнования на приз П.Н.Аплаева с. Юва 4 неделя  8 -11 кл  Кочина С.А., кл. рук-ли 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Родительское собрание «ВИЧ: знать, чтобы жить» 4 неделя  Родители  Николаева О.Д., Бабушкина Н.А. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Минута молчания  в память о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества  

 1-11 кл  Николаева О.Д. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Разработка и распространение  памяток «Как не стать жертвой интернет 

мошенников»  

В течение 

месяца 

5-11 кл  Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Беседа «Как преодолеть беспокойство» 3 неделя 

февраля  

9,11  кл  Бабушкина Н.А. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Посещение уроков, классных часов с целью изучения, поведении, 

воспитанности детей, склонных к правонарушениям  

1  неделя    5-11  кл   Николаева О.Д. 

 



 

Март   

Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Торжественная линейка «День неизвестного солдата» 4 декабря   Дежурный класс, кл .рук-

ль 

Битва хоров «День героев Отечества» 9 декабря  1-11 кл Николаева О.Д. 

Мухина М.А., 

кл. рук-ли  

Информационные классные часы День конституции России 2 неделя 

декабря  

1-11 кл  Кл. рук-ли  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

КВН «Нет вредным привычкам» 1 неделя   5-8 кл  кл  Николаева О.Д. 

Классные руководители   

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Волонтерская акция «Красная ленточка» 01.12.2017г. 11 кл  Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Проведение инструктажей «Правила поведения в общественном 

месте» 

4 неделя  1-11 кл  Башкирцев В.Б. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

Всероссийская акция «Час кода» С 04 по10.12 5-11 кл Гаева О.Ю. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, чтобы жить!» 01.12.2017г. 8-11 кл  Николаева О.Д. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Семинар «Взаимодействие со структурами профилактики» 3 неделя    Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 



Апрель  

Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Неделя «Я , мои права  и ответственность» 4 декабря   Дежурный класс, кл .рук-ль 

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

Легкоатлетический пробег, посвященный А.И. Кузнецову с. 

Криулино 

15 апреля 7-11 кл Учителя физической культуры 

Летний  этап сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО Апрель - май 7 – 11 кл  Учителя физической культуры   

Подготовка и проведение мониторинга физического развития 

обучающихся на конец уч. года  

 

В течение 

месяца 

1-11кл. Учителя физической культуры, 

кл. рук-ли 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Анкетирование учащихся «Что я узнал о ВИЧ/СПИДе» 2 неделя  8-11 кл  Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

Проведение инструктажей «Правила поведения в общественном 

месте» 

4 неделя  1-11 кл  Башкирцев В.Б. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

    

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Праздник «Пасха» 3 неделя       1 – 11 кл   Педагоги – организаторы, кл. 

рук-ли  

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Семинар «Летняя занятость несовершеннолетних»  3 неделя    Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 

 

 



 

Май- июнь  

Мероприятие  Дата  Аудитория  Ответственный  

Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся 

Акция «Георгиевская лента» 

 

1 неделя 

мая 

1 – 11 кл  Педагоги – организаторы, кл. рук-ли   

Школьный митинг, посвященный Дню Победы 8 Мая 1 – 11 кл   ЗДВР, педагоги – организаторы, кл. 

рук-ли  

Профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

КВН «Нет вредным привычкам» 1 неделя   5-8 кл  кл  Николаева О.Д. 

Классные руководители   

Профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

Всероссийской акции «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 

3 неделя . 9- 11 кл  Николаева О.Д. 

Профилактика экстремистский проявлений и терроризма 

ДЗД  в рамках ГО и ЧС 31 мая  5-11 Башкирцев В.Б. 

Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве 

День детского телефона доверия  17 мая  1- 7 кл  Педагог – организатор. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Психолгическое сопровождение выпускников при сдачи 

экзаменов  

3-4 неделя   Бабушкина Н.А. 

Организация методической по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения 

Совещание «Анализ профилактической работы в ОО за 2017-

2018 уч. год» 

3 неделя    Классные 

руководители  

Николаева О.Д. 

 


