
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

 школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

_____________ Н. Е. Рожкова 

  

План работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

 по профилактике употребления алкогольных напитков обучающимися 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационные вопросы 

1 Выявление  

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под 

опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

2 Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя (анкетирование, 

личные беседы, 

индивидуальные 

тренинги, 

психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

3 Диагностирование 

школьного микрорайона с 

целью выявления 

микроучастков, 

отрицательно 

воздействующих на 

детей. 

сентябрь- 

октябрь 

Инспектор ПДН 

Сеймского ОП, 

социальный педагог 

школы 

 

4 Составление  картотеки 

индивидуального учета 

подростков группы риска 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный педагог  

5  Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение 

в кружки, клубы, секции) 

сентябрь Заместитель директора 

школы по ВР, классные 

руководителей 

 

6 Проведение   рейдов 

«Подросток» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 



социальный педагог  

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1 Работа  клуба 

«Подросток» 

В течение года    Социальный 

педагог 

 

2 Беседы по классам: 

 «О пагубном влиянии 

алкоголя на организм 

подростка» (5-7 классы), 

« Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление 

алкогольных напитков» 

 (9-11 классы) 

Октябрь Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Сеймского ОП, 

социальный педагог 

школы 

  

 

3 «За здоровый образ 

жизни» 

просмотр видеофильмов  

по профилактике 

употребления алкоголя 

несовершеннолетними 

Февраль - март Классные  

руководители 

 

4 Беседы о вреде курения В течение года Классные 

руководители 

 

5 Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» (8-9 классы) 

март Классные 

руководители 

 

  

Воспитательная работа  с учащимися. 

 

1 Проведение тематических 

классных часов: 

«Здоровье- это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления алкоголя» 

в течение года 

  

 Классные 

руководители 

 

2 Конкурс рисунков и 

плакатов по классам 

«Молодежь против 

алкоголя». 

сентябрь 

ноябрь 

 Руководитель МО 

классных 

руководителй 

 

3 Индивидуальное участие 

обучающихся  в акции 

«Мы выбираем жизнь!» 

ноябрь Заместитель 

директора школы по 

ВР 

 

4 Проведение в классных 

коллективах конкурсов по 

Ноябрь - апрель Соц. педагог, 

классные 

 



антиалкогольной  

тематике: 

конкурсы плакатов и 

стенгазет, 

рефератов и докладов, 

стихотворений и песен, 

сочинений 

руководители, 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

5 Создание и размещение 

на сайте школы 

видеоролика школьной 

агитбригады «Новое 

поколение выбирает 

жизнь» 

Ноябрь - апрель Соц. педагог, члены 

клуба «Подросток» 

 

6 Проведение недели 

пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни   

   

 В марте Соц. педагог, члены 

клуба «Подросток», 

заместитель 

директора по ВР 

 

           

Работа с родителями.  

1 Родительские  собрания: 

- «Подросток и алкоголь»; 

- «Организация занятий 

школьника по 

укреплению здоровья и 

привитию здорового 

образа жизни»  

Согласно планов 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

2 Онлайн лектории для 

родителей: 

1-е классы    «Адаптация 

первоклассника». 

2-3 классы «Психология 

общения». 

5 классы  

«Психофизическое 

развитие, адаптация 

учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Социально-

психологическая 

характеристика личности 

учащегося». 

7 классы   «Возрастные 

особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и 

Согласно плану 

работы лектория 

Заместители 

директора школы, 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

 



родители». 

9 классы «Поиск 

понимания в общении». 

10 классы  «Пора ранней 

юности». 

11  классы  

«Непослушный ребенок». 

3 Индивидуальные 

консультации 

родителей  по вопросам 

профилактики 

алкоголизма 

В течение года 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

4 Разработка рекомендаций 

для родителей «Что 

делать, если в дом пришла 

беда», «Создание дома 

свободного от алкоголя». 

в течение года Заместитель 

директора школы по 

ВР, социальный 

педагог 

 

                       Работа с классными руководителями и учителями.  

1 Школа  классного 

руководителя «Методика 

воспитательно - 

профилактической работы 

в классе. Профилактика и 

предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся» 

февраль Заместитель 

директора школы по 

ВР 

 

2 Индивидуальное 

собеседование с 

классными 

руководителями по 

вопросу планирования  

воспитательной работы 

сентябрь Заместитель 

директора школы по 

ВР 

 

3 Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению классных 

часов по нравственному и 

правовому  воспитанию 

старшеклассников. 

октябрь  Заместитель 

директора школы по 

ВР, соц. педагог 

 

4 Индивидуальные занятия   

по профилактике 

алкоголизма. 

В течение года  Педагог-психолог  

 


