
 

Отчет по месячнику «Профилактика асоциальных явлений» 
 

 В МБОУ «Читканская СОШ» Проводился месячник по профилактике асоциальных 

явлений. Все мероприятия, проводившиеся по плану,  были направлены на реализацию и 

достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение 

качества жизни, профилактику наркомании, токсикомании и пропаганды здорового образа 

жизни. 

     Работа в рамках месячника велась согласно плану, который включал  разнообразные 

мероприятия, рассчитанные на учащихся. 

 

№ Вид профилактики Мероприятия  Участники  Ответственные 

1 Профилактика 

безнадзорности 

   

2 Профилактика 

наркомании и 

токсикомании 

Тематические 

классные часы: « 

Привычки хорошие и 

плохие», «Секрет 

продления жизни – не 

укорачивать её», 

«Невидимые враги 

человека», «Ценность 

человеческой жизни», 

«Здоровье не всё, а всё  

без здоровья  ничто», 

«Я – за здоровый образ 

жизни!», 

48 человек. 

Учащиеся 7,8, 

9, 10, 11, 

классов. 

Классные руководители 

7,8, 9, 10, 11 классов 

3 Профилактика 

алкоголизма 

«Миф об алкоголе» 8-11 класс 27 

человек. 

Учащиеся 1 по  

11 класс. 

 

Учитель ОБЖ 

Шелковников В.М. 

4 Профилактика 

суицидов 

Нарисуй свою жизнь.  Учащиеся 1 по  

11 класс. 

 

Старшая  вожатая. 

5 Профилактика 

компьютерной 

игровой зависимости 

и азартных игр 

Компьютерная 

зависимость. 

«Компьютерная 

«бомба» 

 Учащиеся 1 по  

11 класс. 

100 человек. 

Классные руководители 

с 1 по 11 класс.  

6 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

С 1 по 11  класс 

прошли классные часы 

по профилактике 

дорожного движения  в 

зимний период с 

учетом возрастных 

особенностей.  

«Осторожно горка!» 

«Темная улица и 

безопасность!» « 

Безопасность на 

улице!» «Для всех без 

исключения есть 

правила движения» 

Учащиеся 1 по  

11 класс. 

 

100 человек 

Классные руководители 

с 1 по 11 класс. 



7 Прафилактика 

правонарушений 

Посещение 

социальных семей. 

Беседа инспектора 

КДН, по профилактике 

правонарушений. 

Проведение классных 

часов с учетом 

возрастных 

особенностей. «Мы в 

ответе за свои 

поступки» 

«Я и закон» 

 

 

 

 

28 человек. 

 

 

 

70 человек. С 

5по 11 класс 

Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

8 Профилактика 

СПИДа 

День борьбы со 

СПИДом (1 декабря 

были проведены часы 

общения со 

старшеклассниками « 

Мы против СПИДа», 

Показ видеороликов, 

фильмов «Спид шагает 

по планете». 

 

 

8-11 классы 

Учитель ОБЖ 

Шелковников В.М. 

 

 

Подготовила старшая вожатая: Мазур В.В. 


