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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

1.  Организация работы социально-

психологической службы 

в течение года 1-11 социальный педагог,  

психолог  

2.  Заседание Совета профилактики 

школы 

1 раз в                      

2 месяца  

или по 

необходимости 

1-11 зам.директора по ВР, 

социальный педагог, психолог 

3.  Анкетирование учащихся и 

выявление лиц, склонных к 

употреблению ПАВ и 

табакокурению 

 

По отдельному 

графику 

 

9-11 

 

социальный педагог,  

психолог 

4.  Заседание МО классных 

руководителей: «Профилактика 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения в ОУ - 

программы «Все цвета, кроме 

черного», «Разговор о правильном 

питании» 

 

 

ноябрь 

  

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог,  

МО классных руководителей 

5.  Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголя и 

табакокурению с участием 

специалистов наркологического 

диспансера, инспектора ПДН 

 

 

в течение года 

 

 

 

1-11 

 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, школьный 

педагог-психолог  

6.  Оформление в классных кабинетах 

Уголков здоровья, содержащих 

информацию по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактики ПАВ, вреде курения 

и негативных последствиях 

потребления курительных смесей 

 

 

сентябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

классные руководители 

7.  Профилактические мероприятия в 

рамках: 

- Единого Дня здоровья; 

- областной акции «Здоровье – твое 

богатство»; 

- общешкольного Дня 

профилактики; 

- Всероссийской акции «За здоровье 

и безопасность наших детей»; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню  

 

в течение года  1-11 зам.директора по ВР,  

старшая вожатая,  

социальный педагог, классные 

руководители, школьный 

педагог-психолог 



борьбы со СПИДом 

8.  Проведение общешкольных Дней 

здоровья 

один раз в 

четверть 

1-11 зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

 

9.  Психологические акции «Древо 

жизни» - «Я выбираю жизнь!», 

«Радуга настроения» 

один раз в 

четверть 

1-11 Старшая вожатая, школьный 

педагог-психолог 

10.  Классные часы, беседы, круглые 

столы, блицтурниры, 

анкетирование, интерактивные 

игры, конкурсы, викторины блока 

«Мое здоровье» - работа согласно 

целевой комплексной 

воспитательной программе школы 

«Я – гражданин»  

 

 

в течение года 

 

 

1-11 

 

 

классные руководители 

11.  Участие в Спартакиаде учащихся, 

городских массовых спортивных 

мероприятиях, туристических 

слетах, военизированных играх для 

детей и подростков 

согласно 

графика 

 

 

1-11 

 

зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

12.  Родительские собрания  на тему 

«Подросток в мире вредных 

привычек», «Здоровье – твое 

богатство», «Мы за здоровый образ 

жизни» с участием специалистов, 

сотрудников КДН и ЗП, опеки и 

попечительства, инспекторов ПДН и 

ОГИБДД, специалистов КДН и ЗП  

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, школьный 

педагог-психолог 

13.  Рейды Совета старшеклассников 

«Пресечение курения на территории 

школы»                                                        

один раз в 

четверть 

 

 зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

14.  Проведение цикла бесед по 

профилактике наркомании среди 

учащихся с участием специалистов 

центра социальной поддержки. 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

7-11 

зам.директора по ВР,  

классные руководители 

15.  Цикл лекций на классных 

родительских собраниях по 

профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

5-11 

 

зам.директора по ВР,  

классные руководители 

16.  Конкурс презентаций «Мы 

выбираем жизнь!»  

 

8-11 

зам.директора по ВР,  

классные руководители,  

учитель информатики 

17.  Классные родительские собрания с 

тематикой «Здоровье наших детей»: 

организация родительского всеобуча 

по формированию здорового образа 

жизни детей (выход школьного 

педагога-психолога на классные 

родительские собрания) 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1-11 

 

 

зам.директора по ВР, школьный 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 



18.  Всемирный День отказа от курения - 

проведение цикла бесед и лекций по 

профилактике табакокурения среди 

учащихся 

 

 

ноябрь 

 

 

 

7-11 

 

зам.директора по ВР, школьный 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

19.  Конкурс листовок «Курить – 

здоровью вредить!» 

 

ноябрь 

 

 

5-7 

зам.директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

20.  Конкурс буклетов «Мы за здоровый 

образ жизни»: 

- «Здоровое питание – отличное 

настроение», «Дружи с водой», «Как 

сохранить улыбку красивой», «Как 

сохранить хорошее зрение»; 

- «Курить в XXI веке не модно»: 

- «Нет! Похитителю рассудка – 

алкоголю!»; 

- «Нет наркотикам! Я выбираю 

спорт!» 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

1-4 

 

 

5-6 

7-8 

9-11 

   

 

 

 

зам.директора по ВР,  

учитель ИЗО, 

классные руководители 

21.  Классные родительские собрания с 

тематикой «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

 

1-11 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

22.  Мероприятия в рамках проведения 

общешкольной Недели спорта 

 

1-11 

зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 

23.  День здоровья «Снежные забавы» 

 

 

 

январь 

1-5 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 23. Общешкольная акция - создание 

школьной книги «Рецепты 

здоровья»  

1-11 

24. Конкурс творческих работ «Письмо 

курильщику»    

 

январь 

 

8-11 

Зам.директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

25. Неделя культуры здорового питания 

(по отдельному плану) 

февраль 1-11 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

26. Проведение бесед, круглых столов, 

просмотр документальных фильмов 

и видеопрезентаций  по 

профилактике ПАВ, табакокурения 

и алкоголизма 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

Классные руководители 

28. Общешкольный День профилактики   

март 

 

1-11 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

школьный педагог-психолог, 

социальный педагог  

29. Организация родительского 

всеобуча по формированию 

здорового образа жизни детей – 

классные родительские собрания 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

1-11 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

школьный педагог-психолог 

30. Конкурс  плакатов и листовок, 

направленных на антирекламу 

 

5-7 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая 



табачных изделий   

31. Общешкольный День   труда  и  

здоровья 

 

1-11 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

учителя физической культуры 

32. Спортивная  эстафета, посвященная 

Дню Победы 

май 5-11 Зам.директора по ВР,  

учителя физической культуры 

33. Выставка книг в школьной 

библиотеке «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 

 

май 

 

 

1-11 

 

Классные руководители,           

библиотекарь 

34. Классные часы  и беседы «Провести 

летний отдых с пользой для 

здоровья» 

 

35. Профилактические мероприятия 

среди воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием 

июнь 1-6 Начальник лагеря,  

воспитатели 

 

 

Заместитель директора по ВР Суродина О.Н. 

 


