Приложение № 10
к приказу № 391-01-08 от 30.08.2017 г.
ПЛАН
мероприятий по антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической пропаганде
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Мероприятие

Срок проведения

Ответственный

Составление и корректировка списка обучающихся,
склонных к употреблению алкоголя
Ознакомление обучающихся с приказом о запрете курения
и ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствии потребления
табака»
Индивидуальные беседы о вреде употребления ПАВ
Функционирование общественной группы по
профилактике употребления ПАВ, формированию ЗОЖ
«STOP ПАВ!»
Посещение на дому обучающихся из неблагополучных
семей
Обсуждение поведения обучающихся, замеченных в
употреблении спиртных напитков, на совете профилактики
Вовлечение обучающихся, склонных к употреблению ПАВ
в занятия кружков и секций.
Функционирование стенда «Здоровый образ жизни –
лучшая защита!
Взаимодействие с субъектами профилактики с целью
формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей,
предупреждения правонарушений, занятости обучающихся
во внеурочное время
Работа клуба «Фабрика здоровых» и лектория «Остановись,
подумай»
Акция «Молодежь за ЗОЖ»

сентябрь, январь

соц.-псих. служба,
руководители групп
руководители групп

13.

Открытое внеклассное мероприятие на тему: «Подросток и
пивной алкоголизм»
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

14.

Диагностика обучающихся на предмет употребления ПАВ

15.

Интеллектуальная игра по правовому воспитанию на тему:
«Подросток и закон»
Собрание-тренинг на тему: «Берегите своих детей»

12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Просмотр и обсуждение видеофильма «Алкогольный и
наркотический террор»
Единые информационные дни профилактической
направленности
Анкетирование «Ведете ли вы ЗОЖ?»
Диспут на тему: «Наркомания – это беда. Наркомания- путь
в никуда»
Тренинг с группой риска «Все в твоих руках»
Тематические классные часы по формированию у
обучающихся ЗОЖ, духовно-нравственному, правовому,
эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию
Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий, соревнований
Зам. директора по УВР

сентябрь

в теч. уч. года
в теч. уч. года

ИПР
Романова И.Н.
зам. дир. по УВР

сентябрь-июнь

соц.-псих. служба,
руководители групп
члены совета
профилактики
ИПР

по мере поступления
материалов
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
2 раза в месяц
октябрь-ноябрь,
март-апрель
октябрь
ноябрь,
март
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
1 раз в месяц
февраль
март

Романова И.Н.
зам. дир. по УВР
инженернопедагогические
работники
соц. педагог,
руководители групп
Романова И.Н.
зам. дир. по УВР
Петрова А.Л.,
преподаватель
Романова И.Н.
зам. дир. по УВР
Перцева П.В.,
педагог-психолог
Борисова Р.Д.,
ьастер п/о
соц.-псих. служба,
руководители групп
Камалиева Л.З,
воспитатель общ.
Романова И.Н.
зам. дир. по УВР
Перцева П.В.,
педагог-психолог
Петрова А.Л.,
преподаватель
Перцева П.В.,
педагог-психолог
руководители групп

согласно компл.
плана воспит. –
образов. процесса
согласно компл.
Николаева М.М.
плана воспит. –
руководитель
образов. процесса
физвоспитания
И.Н. Романова

