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                                          «__30_»_____08___ 2019 г.     
План мероприятий по противодействию  

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,  по 

профилактике вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) 

в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2019-20120уч.г 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Проведение тематических интераактивных бесед для 

учащихся 7-8 классов по профилактике 

немедицинского употребления ПАВ наркотиков 

октябрь-апрель Зам.дир. по ВР 

2 Проведение тематических интераактивных бесед для 

учащихся 9 класса по активизации личной жизненной 

позиции без наркотиков 

октябрь-апрель Зам.дир. по ВР 

3 Формирование навыков здорового образа жизни 

учащихся средствами социально досуговой 

деятельности   

сентябрь-

апрель 

Зам.дир. по ВР 

4 День Здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 

 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

5 Оформление информационного стенда с указанием 

служб, организаций (телефоны) оказывающих 

психологческую, медицинскую и др виды помощи. 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

6 Проведение цикла занятий по профилактике 

табакокурения с учащимися 

октябрь-апрель Зам.дир. по ВР 

7 Территориальный конкурс агитбригад среди учащихся 

5-8 классов «Мы выбираем жизнь» ( отв. ДЮЦ,ЦВР) 

По плану Зам.дир. по ВР 

8 Мероприятия в рамках Всероссийского интернет-урока 

антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

ноябрь Зам.дир. по ВР 

9 Участие  во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь Зам.дир по ВР 

1

0 

Международный день, посвященный терпимости 

День правовой помощи детям, посвященный 

всемирному Дню ребенка 

Международный день отказа от курения 

ноябрь Зам.дир. по ВР 

1

1 
Всемирный день борьбы со СПИДом.                 Игра  

«АНТИ-СПИД» 

декабрь Зам.дир по ВР 

1

2 

«Поговорим откровенно» - анкетирование, диагностика, 

тестирование 

апрель Психолог центра 

«Семья» 

1

3 

Мероприятия в рамках Всероссийского интернет-урока 

антинаркотической направленности «Имею право 

Январь -март Зам.дир. по ВР 



знать» 

1

4 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню Здоровья 

(организация социологического опроса населения 

старшеклассниками) 

апрель Зам.дир. по ВР 

1

5 

Круглый стол «Наркотики и алкоголь – медленная 

смерть» 

ноябрь Зам.дир. по ВР 

1

6 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа от 

курения «Спортивная сумка – вместо сигарет!» 

май Зам.дир. по ВР 

1

7 

Международный День семьи 

Международный день детского телефона доверия 

Всемирный  день без табака 

май Зам.дир. по ВР 

1

8 

Всемирный День защиты детей 

Международный День борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

июнь Зам.дир. по ВР 

1

9 

Конкурс рисунков и плакатов:  

«Мы здоровое поколение» (1-4кл) 

 «Спорт и я» (5-9кл) 

ноябрь Зам.дир. по ВР 

2

1 

Беседа с участием представителей ОДН: «профилактика 

наркомании, экстримизма, вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся» 

По 

договоренност

и 

Зам.дир. по ВР 

2

2 

Просмотр видеофильмов, направленных на 

профилактику табакокурения и употребления ПАВ 

 

В течение года Зам.дир. по ВР 

2

3 

Обеспечение занятости обучающихся «группы риска» и 

состоящих на учете в ОДН 

постоянно Зам.дир. по ВР 

2

4 

Организация занятости на каникулах В течение года 

 

Зам.дир. по ВР 

2

5 

Организация летнего отдыха В течение года 

 

Зам.дир. по ВР 

2

6 

Анонимный опрос старшеклассников по вопросу 

потребления алкоголя, (в том числе пива, 

слабоалкогольных коктейлей, энергетических 

напитков) и по вопросу немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ 

по графику 

центра 

«Семья» 

Зам.дир по ВР 

2

7 

Проведение мероприятий в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

май Зам.дир по ВР 

2

8 

Тематические интерактивные беседы для учащихся  9 

класса  по активизации личностной жизненной 

позиции без наркотиков 

по графику 

районной 

ЦРБ 

Администраци

я ОУ 

2

9 

Тематические классные часы в 5-7 кл:  

• «Воспитание волевых качеств»; 

 • «Прежде чем сделать - подумай»; 

 • «Курение – опасное увлечение»;  

• «Правила жизни»;  

• «Человек, продли свой век» 

«Детки в пивной клетке» 

 

В течение года Классные 

руководители 

3 Тематические классные часы в 8-9 кл:  В течение года Классные 



0 • «Культура наших потребностей»;  

• «Воля и ее развитие»; 

 • «Секреты продления жизни»;  

• «Новые мании и проблемы»;  

• «Учитесь говорить «нет»! 

руководители 

3

1 

Круглый стол «Жизнь без сигарет, алкоголя, наркотиков 

- поговорим о преимуществах» 

апрель  

3

2 

Социально-психологическое тестирование 8 кл апрель психолог 

ц.»Семья» 

Работа с педагогами 

1 Включение в планы воспитательной работы 

мероприятий по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

сентябрь 

 

Зам.дир по ВР 

2 Оформление стенда по здоровому образу жизни 

 

октябрь Зам.дир по ВР 

3 Семинар для классных руководителей «Система работы 

классного руководителя по профилактике 

правонарушений, экстремизма, безнадзорности, 

травматизма, вредных привычек и нарушений ПДД»  

октябрь 

 

 

 
Администрация ОУ 

4 Разработка методических  пособий  классными 

руководителями  на тему приобщения учащихся к ЗОЖ 

февраль 

 

 

Администрация ОУ 
5 Консультирование педагогов, родителей детей «группы 

риска» 

в течение  года 

 

Зам.дир по ВР 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Как приобщить ребенка к 

здоровому образу жизни» 

 

сентябрь 

 

Администрация 

ОУ 

2 Общешкольные родительские собрания по вопросам 

антинаркотической пропаганды 

в течение года 

 

Администрация 

ОУ 

 

3 Консультации для родителей по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

в течение года 

 

Зам.дир по ВР 

4 Беседы с родителями на тему «Как уберечь ребенка от 

наркотиков» 

ноябрь 

 

Зам.дир по ВР 

5 Посещение неблагополучных семей на дому совмесно с 

участковым инспектором, «Родительским патрулем» 

в течение года 

 

Администрация 

ОУ 

6 
Работа НАРКОПОСТа 

в течение года 

 

Администрация 

ОУ 

 


