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План работы по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании,
токсикомании
на 2016- 2017 уч. г.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие
Проведение регулярного
мониторинга употребления
алкоголя, наркотических
средств и табакокурения среди
учащихся
Создание Совета
Профилактики
правонарушений.
Утверждение плана работы на
2016- 2017 уч.год
Работа по программе
профилактики ПАВ
Медосмотр учащихся по
графику медицинского
работника
Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на
разных видах учета и их
семьями
Беседы медработника школы с
учащимися о здоровом образе
жизни
Встречи учащихся с
инспектором по делам
несовершеннолетних:
«Административная и
уголовная ответственность».
Лекции специалистов

Сроки выполнения Участники

Ответственные

В течение года

4-11 классы

Классные
руководители,
Социальный
педагог

Сентябрь

Педагогиче
ский
коллектив

Зам. директора по
ВР,
Социальный
педагог

Зам. дир по ВР,
В течение года (по
Социальный
1-11 классы
плану)
педагог,
Психолог
Медработник
1 – 11
В течение года
школы,
классы
Поликлиника № 19
Зам. дир. по ВР,
В течение
Учащиеся и
Социальный
учебного года
родители
педагог
Инспектор ПДН
В течение
учебного года

5-11 классы

В течение
учебного года

Зам. дир по ВР
Социальный
4-11 классы
педагог
Инспектор ПДН

В течение

Учащиеся и

Медработник

Зам. дир по ВР

9

10

11

12

13

14

здравоохранения по вопросам
учебного года
пагубного воздействия
(по совместному
наркомании, алкоголя и
плану)
табакокурения
Размещение информации о
действующих «горячих
В течение
линиях», «телефонов доверия»
учебного года
с целью обеспечения правовой
защищенности учащихся
Привлечение учащихся в
кружки, секции, клубы и т.д.
Проведение классных часов и
родительских собраний с
привлечением узких
специалистов по проблемам,
табакокурения, алкоголизма,
токсикомании
Контроль летней
занятости учащихся из
неблагополучных семей,
группы «риска» и состоящих
на профилактических учетах
Посещение библиотечной
системы циклов бесед по ЗОЖ,
профилактике вредных
привычек
Организация физкультурнооздоровительных мероприятий
«Спорт - против курения и
алкоголизма!»
Участие в городских массовых
профилактических и
просветительских акций:
- Всемирный день борьбы с
наркоманией.

15
- Новое поколение выбирает
ЗОЖ.
- Всемирный День борьбы со
СПИД «Красные тюльпаны
надежды».

Сентябрь

В течение
учебного года

родители

Социальный
педагог

1 – 11
классы

Социальный педаг
ог

1 – 11
классы

Зам. дир. по ВР,
Классные
руководители

Зам. дир. по ВР,
Классные
Учащиеся и
руководители,
родители
Социальный
педагог

Июнь - август

1 – 11
классы

Социальный
педагог

В течение года

1 – 11
классы

Классные
руководители

В течение
учебного года

5-11 классы

Учителя ФК

В течение
учебного года

3-11 классы Зам. дир. по ВР

16

17

18

19

20

- «Трезвость и здоровье детям
и обществу».
- Акция «Будь здоров».
- Всемирный день отказа от
курения.
Посещение на дому учащихся,
состоящих на учете в ПДН, на
ВШУ, а так же учащихся, чьи
семьи находятся в социально опасном положении, учащихся
«группы риска»
Организация тематических
конкурсов, рисунков,
презентаций, сочинений по
профилактике ЗОЖ
Подготовка информационных
стендов по антиалкогольной и
антинаркотической тематике, а
также раздаточного материала
Организация и проведение
«Недели здоровья»,
посвященной Всероссийскому
Дню здоровья (7 апреля) –
уроки трезвости
Организация временного
трудоустройства учащихся в
свободное от учебы время, в
том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации и
социально- опасном
положении
Зам. директора по ВР

В течение года

Учащиеся

Классные
руководители,
Социальный
педагог

По плану

1 – 11
классы

Зам. дир по ВР,
Педагог организатор

В течение
учебного года

1 – 11
классы и
родители

Совет школы

Апрель

Июнь

Зам. дир по ВР,
1-11 классы
Учителя ФК,
Совет школы

8 – 10
классы

Зам. дир по ВР,
Центр занятости

Проскурякова Л.А.

