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ПЛАН 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди несовершеннолетних ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Организационные мероприятия 

1 Обновление нормативной 

базы по вопросам 

профилактики вредных 

привычек среди 

несовершеннолетних 

Приказы. август Шелия Э.М. – 

директор школы, 

Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР 

2 Обновление банка данных 

семьях обучающихся 

социальный 

паспорт школы 

сентябрь Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

3 Выявление 

неблагополучных  семей 

посещение 

семей 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Заключение договоров о 

совместной деятельности с 

объектами социального 

окружения по вопросам 

профилактики вредных 

привычек и укрепления 

ЗОЖ 

договора сентябрь Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР 

5 Реализация программ 

«Альтернатива», «Я и мои 

ценности», «Здоровье» 

Анектирование, 

тренинговые 

занятия, 

консультации 

специалистов 

В течение 

года 

Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

6 Диагностика детей «Группы 

риска» на выявление уровня 

тревожности, уровня 

самооценки, уровня 

социальной адаптации 

анкетирование В течение 

года 

Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР, психолог ц. 

«Семья» 

7 Беседы со специалистами 

здравоохранения о 

последствиях употребления 

ПАВ 

Круглый стол октябрь 

 

Миронова Т.Ю. –

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Проведение анонимного 

анкетирования подростков 

на предмет их отношения к  

ЗОЖ 

анкета ноябрь 

 

Классные  

руководители 

9 Оформление книжной 

выставки «Помни!  

Оформление 

выставки 

ноябрь библиотекарь 



Отказаться можно только 

один раз – первый! 

Иначе…» и регулярное 

обновление материала  

 

10 Проведение 

антинаркотических уроков в 

рамках курсов 

природоведения, биологии, 

(при рассмотрении темы 

«Органы дыхания, 

выделения, 

кровообращения, органы 

опоры и движения»),  

ОБЖ (сообщения о ВИЧ 

инфекциях и др.), 

физической культуры 

(здоровый образ жизни) 

Уроки, 

семинары, 

конференции 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, биологии, 

ОБЖ 

11 Систематическое 

медицинское обследование 

учащихся 

медосмотр сентябрь Э.М. Шелия 

директор школы 

 

12 Предоставление учащимся 

выбора занятий в 

объединениях 

дополнительного 

образования  

Дополнительное 

образование 

учащихся 

В течение 

года 

Т.Ю. Миронова –

зам. директора по 

УВР 

 

13 Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное время 

каникулы Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Июнь-

август 

Т.Ю. Миронова –

зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

14 Педагогический всеобуч для 

родителей: 

- «Родители! Будьте 

бдительны!»,  

- «Профилактика СПИДа», 

- «Дети: их интересы и 

досуг – что мы об этом 

знаем?» 

Родительские 

собрания по 

классам 

 

 

Сентябрь 

декабрь 

 

март 

Миронова Т.Ю. - 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

  

кл. руководители 

 

15 Изготовление буклетов 

«Скажем наркотикам нет!» 

Печать буклетов ноябрь Ковалева О.С. – 

руководитель 

пресс-центра 

16 Просмотр компьютерных 

презентаций, видеофильмов 

о наркотиках 

Просмотр 

фильма 

В течение 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

17  Беседы по темам: «Твое 

свободное время (8,9 кл), 

«Мы – против СПИДа», «О 

вредных привычках,  

влияющих  на организм 

растущего подростка» (8,9 

Классные часы В течение 

года 

Кл. руководители 



кл), «В здоровом теле – 

здоровый дух!» (1-7 кл) 

18 Акция «7 шагов к 

профессии» по 

профориентации 

Классные часы,  

экскурсии 

Сентябрь  

 

Классные 

руководители 

 

19 Помощь в предоставлении 

путевок для детей из группы 

риска в летние 

оздоровительные лагеря, 

санатории. 

 В течение 

года 

Миронова Т.Ю. – 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


