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№ Н аим енование м ероприят ия С рок О т вет ст венны е
1. Работ а с у  чащ им ися

1 Лекторий
«Подросток и закон» (7-11 кл.)

1 раз
в 2 месяца

Инспектор ПДН

2 Конкурс рисунков и «Молодежь против 
наркотиков».
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 
8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!»

Октябрь. Учитель ИЗО, 
воспитатели

3 Беседы:
«Правонарушения и ответственность за 

них» (5-8 классы),
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»
(9-11 класс)

Октябрь, ноябрь. Классные 
руководители, 
инспектор ПДН.

4 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 
беду» (8-11 классы)

Октябрь, апрель. Классные
руководители.

5 Выпуск газеты, листовок, памяток, 
посвященных Дню борьбы с курением

Ноябрь. Учитель биологии

6 Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» (8- 9классы)

Декабрь. Социальный педагог, 
классные руководители

7 Акция «Нет табачному дыму!» Январь. Воспитатели

8 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (6-9 
классы)

Март, апрель. Классные
руководители.

9 Неделя пропаганды знаний о здоровом 
образе жизни.

Май. Социальный педагог, 
педагог- психолог.

10 «За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов (1-11 классы)

В течение года. Классные руководители

11 Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года. Классные
руководители,
воспитатели

12

j

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (8- 
11 кл.)

В течение года. Классные 
руководители, 
воспитатели, 
медицинский работник



школы.
13 Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 
тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков»

В течение года 
(по запросу 
классных 
руководителей).

Классные
руководители

14 Тематические выставки литературы « О 
здоровом образе жизни».

В течение года. Педагог-библиотекарь.

2.1 Спорт ивно- оздоровит ельны е м ероприят ия.
1 День Здоровья (1-11 кл.) Май . Учителя физической 

культуры, педагог - 
организатор

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение года 
(согласно 
общешкольному 
плану ВР)

Учителя физической 
культуры.

3. Работ а с родит елям и.
1 Родительские собрания:

- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по 
укреплению здоровья и привитию здорового 
образа жизни» (с
приглашением специалистов)

В течение года 
(по запросу 
классных 
руководителей).

Медик, инспектор ПДН, 
классные руководители

2 Консультации родителей по вопросам 
профилактики алкоголизма, 
иаркозависимости и лечения их 
последствий.

В течение года Социальный педагог, 
педагог- психолог.

3 Разработка рекомендаций для родителей 
«Что делать, если в дом пришла беда», 
«Создание дома, свободного от 
наркотиков».

В течение года. Социальный педагог, 
педагог- психолог.


