
План работы ГБОУ СОШ № 17 по программе «Здоровый образ жизни, профилактике наркозависимости несовершеннолетних»  

на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

                                Наименование мероприятия 

 

        сроки 

 

          ответственные 

1. Привлечение учащихся к культурно - досуговой  деятельности (кружки, 

секции) 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Юртаева М.В. 

Косяк Л.В. 

2. Составление базы данных по учащимся имеющим отклонения в поведении, и 

семьям неблагополучного характера с целью последующей помощи им 

Сентябрь Классные руководители 

Косяк Л.В. 

3. Комплекс мероприятий проводимых в рамках Месячника профилактики 

правонарушений и наркозависимости 

Октябрь-ноябрь Евдокимова О.И. 

Косяк Л.В. 

Цховребова Ф.С. 

Классные руководители 

4. Организация и проведение « Дней здоровья » В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

5. Беседы врача нарколога и терапевта с учащимися 7-9 классов  (беседа со 

специалистами, мероприятия  по профилактике употребления психически- 

активных веществ среди несовершеннолетних) 

В течение учебного 

года 

Косяк Л.В. 

Классные руководители 

6. Анкетирование среди учащихся 5,9 классов с целью контроля за их 

адаптацией к новым условия обучения 

Октябрь Классные руководители 

Косяк Л.В. 

Психолог ПМС-центра 

7. Классные часы посвященные результатам анкетирования Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Косяк Л.В. 

8. Конкурс- рисунков 5-6 классы, посвященные Дню борьбы со Спидом Декабрь Учитель ИЗО 

9. Круглый стол с учащимися   9-11 классов « Наркотики: зависимость и 

последствия». 

Декабрь Евдокимова О.И. 

Врач нарколог 

10. Оформить выставки книг: « На улице – не в комнате, о том, ребята помните», 

«Берегите здоровье смолоду». 

I полугодие Библиотекарь 



11. Подобрать материалы к родительским собраниям и классным часам по темам 

« Режим дня школьника», Физическая активность  и здоровье», « Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек», 

«ЗОЖ, закаливание», « Спид и его профилактика», « Предупреждение 

алкоголизма, наркомании, табакокурения»,  « Значение двигательной 

активности и физическом культуры для здоровья человека. Вред 

гиподинамии». 

I полугодие Шавлохова М.И. 

Евдокимова О.И. 

Косяк Л.В. 

12. Регулярно проводить классные часы, родительские собрания, анкетирование 

по проблемам ПАВ, беседы с детьми и родителями, консультации для 

родителей и учащихся имеющих отклонения в поведении и замеченных в 

употреблении ПАВ. 

В течение учебного 

года 

Евдокимова О.И. 

Цховребова Ф.С. 

Косяк Л.В. 

Классные руководители 

Психологи ПАС-центра 

Специалисты центра помощи 

семьи и детям 

13. Участие во всероссийском уроке здоровья апрель Евдокимова О.И. 

Учителя физкультуры 

14. Проведение спартакиады по игровым видам спорта По особому плану 

В течение года 

Учителя физкультуры 

15. Подготовка и распространение специальных материалов антинаркотической 

направленности (буклеты, брошюры, социальная реклама) 

В течение учебного 

года 

Косяк Л.В. 

ПМС – центр 

16. В целях контроля вести учет посещаемости школы детьми « группы риска», 

контроль их занятости во время каникул. 

В течение учебного 

года 

Шарынина А.Н. 

Косяк Л.В. 

Классные руководители 

17. Проводить СПП Ежемесячно Косяк Л.В. 

18. Организовать выставку творческих работ учащихся   по здоровому образу 

жизни 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

19. Провести беседы по здоровому образу жизни, отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях спортом. 

в течение учебного  

года 

Работники здравоохранения 

Социальный педагог 

20. Следить за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе. в течение учебного года Администрация школы 

21. Оформление информационного уголка «Осторожно, наркотики!» декабрь Совет старшеклассников 



22. Проведение классных часов по темам: «Что ты знаешь о наркотиках?», «Как 

ты поступишь, если …», «Наркотики и детство». 

декабрь Классные руководители 

Косяк Л.В. 

Цховребова Ф.С. 

23. Конкурс плакатов «Наркомания – это вред». январь Косяк Л.В. 

учитель ИЗО 

24. Тест для подростков: «Предрасположен ли ты к наркотикам?» январь Психолог ПМС- 

центра,   классные 

руководители 

25. Встреча с врачом «Предохрани себя» январь Косяк Л.В. 

26. Просмотр видеофильма «Наркомания и дети» февраль Косяк Л.В. 

27. Выставка литературы «Против наркомании» февраль Шавлохова М.И. 

28. Проведение Недели  профилактики наркозависимости несовершеннолетних март Косяк Л.В. 

классные руководители 

Цховребова Ф.С, 

29. Встреча учащихся с врачом наркологом «Наркомания, алкоголизм и 

подросток» (индивидуальная беседа с учащимися группы «риска») 

март Косяк Л.В. 

классные руководители 

30. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних апрель Косяк Л.В. 

 

31. Рейд «Наши дети и улица» в течение года Косяк Л.В. 

классные руководители 

Социальный педагог                                                                                                                                             Л.В. Косяк  

Зам. директора по УВР                                                                                                                                        О.И. Евдокимова 

Директор ГБОУ СОШ № 17                                                                                                                                Т.В. Корниенко 


