
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

  

№ 108 уд от 29.07. 2022 г 
 

ППЛЛААНН  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк    
вв  ММББООУУ  ССООШШ  №№  1188  гг..  ББрряяннссккаа  

ннаа  22002222  ––  22002233  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

 
№  Мероприятие  Класс  Сроки 

проведен

ия 

Ответственные  

 Сентябрь     

  Мероприятия, в рамках акции «Подросток»  1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

  Беседы  с учащимися по профилактике комплексной 

безопасности «Школа безопасности» 

1-11 01.09 классные 

руководители 

  Оформление Уголка здоровья «Здоровье – ключ к успеху»  В течение 

месяца 

Соцпедагог  

  Рейды актива школы по профилактике вредных привычек 1-11 3неделя Вожатая  

  Выставка  рисунков «ЗОЖ» 8-11 4 неделя Вожатая  

  Классный час с рассмотрением вопроса «Привитие навыков 

ЗОЖ»  

1-11 3неделя классные 

руководители 

  Акция совместно с наркоконтролем «Дети России» 1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 Октябрь      

  День здоровья 9-11 2 неделя Учителя физ. 
культуры 

  Встреча с инспектором, врачом наркологом 7-8 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

  Выставка детской и молодежной литературы  по профилактике 

вредных привычек «Ты и вредные привычки»  

1-11 В течение 

месяца 

Библиотекарь  

  Мероприятия, в рамках акции «Подросток»  1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

  Антинаркотический месячник 1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

  У нас в гостях медицинский колледж 9 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

  Анкетирование родителей и учащихся 1-4 кл. «ЗОЖ в нашей 

семье», 

1-4 В течение 

месяца 
Соцпедагог, 

психолог 

   Анкетирование «Что я знаю о наркомании!» 5-11 В течение 

месяца 
Соцпедагог, 

психолог 

  СПТ 7-11 В течение 

месяца 

Психолог  

 Ноябрь      

  Встреча со старшеклассниками  «Права  и обязанности 

человека. Права и обязанности  гражданина РФ»,  «Семейные 

ценности». 

9-10 В течение 

месяца 

Вожатая  

  Оформление Уголка здоровья «СПАЙСы и насваи – как 

уберечь детей» 

 3 неделя  Соцпедагог 

  16 ноября - Международный день отказа от курения Флешмоб 9-11 3 неделя Вожатая  

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение Учителя 

http://vsegdazdorov.net/story/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya


месяца физической 

культуры 

 Декабрь      

  Акция «Красная ленточка» 10 01.12 вожатая 

  Оформление выставки  научной литературы и  молодежных 

периодических  изданий  «ВИЧ! Это важно знать!» 

 1 неделя Библиотекарь  

  Беседа со старшеклассниками «Молодёжь 21 века» 10-11 2 неделя  Соцпедагог 

  Конкурс плакатов «СПИДу – НЕТ!» 8-11 1 неделя Вожатая  

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 Январь      

  Классные часы «Зелёный змий – миф и реальность», «Школа 
безопасности» 

8,10 3 неделя  классные 
руководители 

  Рейды актива школы по профилактике вредных привычек 1-11 3неделя Вожатая  

  Мероприятия в рамках программы «Каникулы» 1-11 1 неделя классные 

руководители 

  Проведение Месячника оборонно-массовой работы 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

 Февраль      

  Проведение Месячника оборонно-массовой работы 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

  Проведение групповых занятий с подростками «группы риска» 

по профилактике вредных привычек 

4-10 В течение 

месяца 

психолг 

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

  Беседы с родителями 1-11 классов «Формирование 

положительных привычек у подростков» 

1-11 3 неделя  классные 

руководители 

 Март      

  Общешкольный «День профилактики»   1-11 2 неделя  Заместитель 

директора по ВР 

  Встреча с инспектором ОПДН 5-7 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

  Коллективный просмотр фильмов: «Право на жизнь» 7-8 2 неделя классные 
руководители 

  Мероприятия в рамках программы «Каникулы» 1-11 4 неделя классные 

руководители 
 Апрель      

  Классный час «Жизненные ценности или искусство жить 

достойно» 

8-9 1 неделя классные 

руководители 

  День Здоровья «Экологический марафон» 7-10 1 неделя Учителя 

физической 

культуры 

  Акция совместно с наркоконтролем «Дети России»  1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

  Выпуск школьной газеты  «Всемирный День Здоровья»   1 неделя Вожатая  

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 Май      

  Классный час «День борьбы с курением 31 мая» 7-8 4 неделя классные 
руководители 

  Классный час «День памяти жертв СПИДа 10 3 неделя классные 

руководители 

  Диспут для старшеклассников «Семейные ценности». 8-10 3 неделя соцпедагог 

 В течение 

года  

    

  Индивидуальные беседы с психологом, соцпедагогом, 

заинтересованными службами 

1-11 В течение 

года 

Педагог-

психолог 



Соцпедагог 

 

  Спортивные мероприятия 1-11 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 


