
 

 

 

 

 

 

                                                           План работы МБОУ СОШ № 17 

с учащимися по «Антинарко» 

на 2016 – 2017 учебный год 

Мероприятия Период Ответственный Примечание 

1. Обработка результатов подворовых обходов 

2. Сбор информации об учащихся «группы риска» 

3. Общешкольное родительское собрание, родительские собрания в 

классах 

4. Изучение социального паспорта школы 

5. Заседание отряда волонтёров. Обсуждение плана работы 

6. Работа наркопоста 

сентябрь 

 

Безрукова О.И. 

Кл. руководители 

Василенко В.М. 

 

1. Встреча-беседа учащихся 6-7 классов с представителем ОПДН 

2. Тестирование 

3. Игра по безопасности  9-11 кл. 

4. Классные родительские собрания по безопасности на каникулах и 

профилактике вредных привычек у учащихся. Работа по программе 

«Безопасность ребёнка – забота родителей». 

5. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

6. Работа наркопоста 

октябрь Безрукова О.И. 

Ванькова Е.А. 

Рахиянова И.Н. 

Кл. руководители 

 

 

 

1. Участие в акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

2. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

3. Правовой урок-игра «Жить правильно» 

4. Психологическое сопровождение уч-ся состоящих на учёте в ОПДН 

и внутришкольном учёте 

5. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

6. Работа наркопоста 

ноябрь Безрукова О.И. 

Ванькова Е.А. 

Василенко В.М. 

Педагоги 

физической 

культуры 

Приглашённые на игру: 

представитель ОПСН 

Лаврова С.В. 

Настоятель Свято-

Троцкого Храма  

отец Андрей Шамро 



1. Классные часы «Мы и наше здоровье» 

2. Классные родительские собрания по безопасности на каникулах и 

профилактике вредных привычек у учащихся. Работа по программе 

«Безопасность ребёнка – забота родителей». 

3. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

4. Работа наркопоста 

декабрь Безрукова О.И. 

Кл. руководители 

 

1. Участие в муниципальном этапе XII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». Конкурс видеороликов 

2. Правовой урок с КДН 

3. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

4. Работа наркопоста 

январь Безрукова О.И. На правовом уроке 

присутствуют дети, 

состоящие на различных 

видах учёта, родители.  

Представители различных 

служб. 

1. Психологическое сопровождение уч-ся состоящих на учёте в ОПДН 

и внутришкольном учёте 

2. Ежегодные спортивные состязания «Мужские забавы» 

3. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

4. Работа наркопоста 

февраль Безрукова О.И. 

Кл. руководители 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

1. Классные родительские собрания по безопасности на каникулах и 

профилактике вредных привычек у учащихся. Работа по программе 

«Безопасность ребёнка – забота родителей». 

2. Кл. беседы  «Счастье родителей в здоровье детей» 

3. Подворовой обход 

4. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

5. Работа наркопоста 

март   

1. Всемирный День Здоровья. Спортивные мероприятия по отдельному 

плану  

2. Классные беседы: «Весна – время ошибок» 

3. Мониторинг занятости детей в период летних каникул 

4. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

1. Работа наркопоста 

апрель Безрукова О.И. 

Василенко Н.С. 

 

1. Финальные соревнования семей в рамках Спортивного семейного 

клуба выходного дня «Надежда» 

2. Классные родительские собрания по безопасности на каникулах и 

май Безрукова О.И. 

Кл. руководители 

Педагоги 

 



профилактике вредных привычек у учащихся. Работа по программе 

«Безопасность ребёнка – забота родителей». 

3. Индивидуальная работа с детьми и их родителями  

4. Работа наркопоста 

физической 

культуры 

1. Участие в Дне защиты детей «Остров детства» 

2. Участие в городских акциях «Я успешен, я не курю!» 

3. Участие в городских соревнованиях семейных спортивных клубов 

4. Работа по профилактике в ЛДП 

5. Август – подворовые обходы 

Лето   

 

 Зам. директора по ВР                                                     О.И. Безрукова                                         


