
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка  Озерки  Гвардейского городского округа» 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ПРОГРАММ 

 

МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
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В МБОУ «СШ имени А. Лохматова пос. Озерки»  в 2021-2022 учебном году разработаны и реализуются профилактические программы: 

• Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога детства» на 2021 – 2022 учебный год;  

• Программа по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семье, среди сверстников «Жизнь без насилия!» на 2021 – 2022 

учебный год; 

• Программа по профилактике употребления ненормативной лексики учащимися школы «Территория без сквернословия» на 2021 – 2022 

учебный год; 

• Программа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде (употребление табака, психоактивных веществ) через 

пропаганду ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!» на 2021 – 2022 учебный год;  

• Программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Подросток и закон» на 2021 – 2022 учебный год; 

• Программа по профилактике суицидального поведения в подростковой среде «Я выбираю жизнь!» на 2021 – 2022 учебный год; 

Мероприятия Всероссийского  уровня 

Мероприятия регионального уровня 

Мероприятия муниципального уровня 

Мероприятия школьного уровня 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа спортивных клубов «ГТО» и 

 «Быстрее, выше, сильнее» 

В течение года учителя физкультуры, 

руководители секций 

 

Анкетирование учащихся. Наблюдение учащихся, склонных к  

девиации 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

Участие детей и подростков в акциях по пропаганде ЗОЖ 

 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

оформление информационных стендов по ЗОЖ В течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

Участие детей и подростков в спортивных соревнованиях В течение года Учителя физкультуры  

Неделя безопасности 21-25 сентября Администрация школы,  



учитель ОБЖ 

Туристический слёт «Школа личной безопасности» По плану УОиДВ Учитель ОБЖ  

«Безопасное колесо» Подготовка команды Учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

Просветительская и разъяснительная работа с родительским 

сообществом по вопросам ЗОЖ 

В течение года Педагогический 

коллекив 

 

Социально-психологическое тестирование, направленное на 

изучение степени рискогенности социально—психологических 

условий, в которых находятся обучающиеся. 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

ЕПД «Пиво – молодёжный напиток?» 5-6 кл 

ЕПД. Учимся говорить «Нет». 

 7-9 кл. 

ЕПД. «Традиции чаепития или как провести вечер» 10-11 кл. 

 

27 сентября 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Формирование нового состава Совета по профилактике До 03.09.21 Администрация школы  

Заседание Совета по профилактике 10.09.21 Председатель Совета  

День здоровья. 22.10.21 Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

 

 «Выбор за тобой!». Октябрь 

 

Психолог, социальный 

педагог 

 

Беседы «Культура общения», «Культура поведения в 

общественных местах» 

18.10.21 Психолог, социальный 

педагог 

 

Инструктаж «Правила поведения и ТБ на каникулах» 26.10.21 Кл. руководители  

ЕПД «Поступок. Правонарушение. Преступление» 1-4 кл.  

 

18.10.21 

 

Психолог, социальный 

педагог 

 

ЕПД «Моя жизненная позиция»  

5-7 кл 

 

ЕПД «Я – свободен» 8 кл.  

ЕПД «Подросток и закон» 9-11 кл.  

Заседание Совета по профилактике. 22.10.21 Председатель Совета  

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Сетевое взаимодействие по правовому воспитанию школьников с В течение года Социальный педагог  



библиотеками г. Гвардейска и п. Озерки, ДК пос. Озерки. 

Международный день отказа от курения  15.11.21 Социальный педагог  

Конкурс исследовательских работ по ЗОЖ По плану УО и ДВ психолог, социальный 

педагог 

 

Тренинг «Скажи «нет!» ПАВ!». Ноябрь  

Тренинг «Как влияет курение на молодой организм?» Ноябрь  

психолог, социальный 

педагог 

 

Анкета, направленная на изучение отношения подростков к 

наркомании 

Ноябрь 

 

 

ЕПД «Дыши свободно» 15.11.21  

Беседы: «Способы урегулирования конфликта», «Шутки или 

хулиганство», «Ответственность за проступки» 

В течение месяца по 

плану социального 

педагога 

социальный педагог  

Сетевое взаимодействие по правовому воспитанию школьников с 

библиотеками г. Гвардейска и п. Озерки, ДК пос. Озерки 

В течение года Социальный педагог  

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике 25.11.21 Председатель Совета  

Всемирный день борьбы со СПИДом – 01.12.21 

 «Здоровый Я – здоровая Россия» 

Оформление информационного стенда 

До 01.12.21 Социальный педагог, 

учитель биологии 

 

Инструктажи по ТБ До 28.12.21 Кл. руководители  

Тест «Курение- дело серьёзное» 06.12.21  

 

 

 

 

 

 

Психолог, социальный 

педагог 

 

Просмотр социальных фильмов Декабрь  

Тренинг для родителей 

«Мы в ответе за тех, кого воспитали». 

По приглашению кл. 

руководителей на 

родительские 

собрания 

 

ЕПД «Крестики - нолики» 4-5 кл.  

 

 

06.12.21 

 

ЕПД «Что такое СПИД?» 6-7 кл.  

ЕПД «Скажи счастью «Да»!  8-9 кл.  

ЕПД «Молодые – молодым» 10-11 кл.  

 

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора В течение года Социальный педагог  



ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

Беседы: «Административная и уголовная ответственность», 

«Правонарушение и юридическая ответственность», «За что ставят 

на учет в КДН?», «За что ставят на ВШУ?». 

В течение месяца Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике. 17.12.21 Председатель Совета  

Сетевое взаимодействие по правовому воспитанию школьников с 

библиотеками г. Гвардейска и п. Озерки, ДК пос. Озерки. 

В течение года Социальный педагог  

Первенство школы по шахматам (шашкам). 18.01.22 Учителя физкультуры  

Тест «Сигарета». 10.01.22 психолог,  

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике 21.01.22 Председатель Совета  

Спортивный фестиваль ГТО для школьников. По плану УОиДВ Учителя физкультуры  

Тренинг «Умей противостоять зависимостям». Февраль  психолог, социальный 

педагог 

 

Советы, как бросить курить  

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике 18.02.22 Председатель Совета  

Сетевое взаимодействие по правовому воспитанию школьников с 

библиотеками г. Гвардейска и п. Озерки 

В течение года Социальный педагог  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 2 марта Социальный педагог  

Инструктажи учащихся при выходе на каникулы До 21 марта Кл. руководители  

Тренинг «Пути достижения жизненных целей» 04.03.22 Психолог, социальный 

педагог 

 

Просмотр соц. фильмов март Психолог, социальный 

педагог 

 

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года  Социальный педагог  

ЕПД «Закон на нашей Земле» 1-2 кл. 14.03.22 Психолог, социальный 

педагог 

 

ЕПД «Поделись добротой» 3-4 кл.  

ЕПД «Я и люди вокруг» 5-6 кл.  



ЕПД Игра «Правовой навигатор»,7-8 кл.  

ЕПД Правовая игра 9-11 кл.  

Заседание Совета по профилактике 18.03.22 Председатель Совета  

Всемирный день здоровья – 7 апреля 

Информация для классных уголков 

Тематические классные часы 

07.04.22 Кл. руководители  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 29 апреля Учитель ОБЖ  

День  здоровья 29.04.22 Администрация школы, 

учителя физкультуры 

 

Тренинговое занятие 

«Заблуждение о безвредности пива» 

06.04.22 психолог, социальный 

педагог 

 

Тренинговое занятие 

«Пиво- молодёжный напиток?»» 

15.04.22 психолог, социальный 

педагог 

 

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике 22.04.22 Председатель Совета  

Сетевое взаимодействие по правовому воспитанию школьников с 

библиотеками г. Гвардейска и п. Озерки, ДК пос. Озерки 

В течение года Социальный педагог  

Подготовка к летней оздоровительной кампании В течение месяца Администрация школы  

Классный час: «Профилактика алкоголизма в подростковой 

среде». 

16.05.22  социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классный час: «Заблуждение о безвредности пива» 13.05.22 (по 

договоренности с кл. 

руководителем) 

 социальный педагог, 

классные руководители 

 

Информационный час «Пиво - молодежный напиток?» 

 

13.05.22 (по 

договоренности с кл. 

руководителем) 

 социальный педагог, 

классные руководители 

 

Анкетирование по завершении программы 20.05.22 психолог, социальный 

педагог 

 

Выполнение ежегодного совместного плана работы инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и школы. 

В течение года Социальный педагог  

Заседание Совета по профилактике 20.05.22 Председатель Совета  



 

 

Зам. директора по ВР                    Музалевская Н.А. 


