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ПЛАН
мероприятий по профилактике ПАВ среди несоверш еннолетних
в М БО У СКОШ № 36 III-IV видов на 2020-2021 учебны й год
Ответственный за
проведение
Классный
Выявление
неблагополучных,
неполных,
1.
руководитель,
малообеспеченных семей, детей состоящих под
социальный педагог,
опекой
педагог-психолог
В течение года Классный
Выявление обучающихся, склонных к
2.
руководитель,
употреблению алкоголя, наркотиков, токсических
социальный педагог,
веществ, табакокурению и постановка их на
педагог-психолог,
внутри школьный учет
дежурный
администратор.
Зам. директора по ВР,
сентябрь
Вовлечение обучающихся, состоящих на всех
3.
классные
видах учета во внеурочную деятельность по ФГОС
руководители.
4.Проведение тематических классных часов, бесед, творческих проектов, игр
сентябрь
Классные
Классный час «Безопасное поведение в школе».
4.1.
руководители
Знакомство с Правилами поведения в школе.
Учителя начальной
сентябрь
Классный час «Чистота —залог здоровья»
4.2.
школы
сентябрь
Социальный педагог
Беседа «Наркотики и наркомания: опасный круг»
4.3.
октябрь
Социальный педагог,
Классный час «Алкоголизм - не привычка, а
4.4.
медицинский персонал
болезнь»
ОО
Классный час «Режим дня»
ноябрь
Классные
4.5.
руководители.
ноябрь
Классные
Классный час «Можно повернуться спиной к
4.6.
руководители,
человеку, но нельзя повернуться спиной к
наркотикам»
социальный педагог,
педагог-психолог
январь
Классные
Классный час «Пивной алкоголизм - излечим или
4.7.
руководители,
нет»
медицинский персонал
(8 кл.)
ОО
январь
Классные
Классный час «Красота и здоровье» (7 кл.)
4.8.
руководители
январь
Классные
Беседа «Компьютерные игры: вред или польза»
4.9.
руководители
№н/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
сентябрь

4.10.

февраль

Социальный педагог

февраль

4.12.

Устный журнал «Влияние алкоголя на организм
человека»
Беседа «Ненормативная лексика. Как с этим
бороться?»
Классный час «Гигиена питания»

4.13.

Классный час «Курить не модно» (7-10 классы)

март

4.14.

Круглый стол «Цена сомнительных удовольствий»

март

4.15.

Классный час о вреде табачного дыма

апрель

4.16.

Четыре правила «Нет» - наркотикам (8 кл.)

апрель

4.17.

Беседа о человеческих возможностях «За гранью
реальности»
Нехимическая зависимость: игромания,
компьютерные игры (7-е кл.)

апрель

Классные
руководители
Учителя начальной
школы
Классные
руководители.
Социальный педагог,
юрисконсульт
учителя начальной
школы, медицинский
персонал ОО
Классные
руководители,
инспектор ОПДН
Классные
руководители,
Классные
руководители,
инспектор ОПДН,
социальный педагог
Классные
руководители,
медицинский персонал
ОО
Классные
руководители,
учителя истории,
инспектор ОПДН,
социальный педагог
Классные
руководители,
медицинский персонал
ОО
Учителя начальной
школы, медицинский
персонал ОО
Классные
руководители
Учителя начальной
школы
Классные
руководители
Учителя начальной
школы
Классные
руководители,
библиотекарь,
педагог-психолог
Классные
руководители,
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители, учителя

4.11.

4.18.

4.19.

4.20.

Уроки здоровья «Наркомания - зона риска»,
«Здоровье и безопасность»

март

май

октябрь, май

Профилактика правонарушений
(административная и уголовная ответственность).
Знакомство со статьями кодексов РФ (7-10 классы)

ноябрь

4.21.

Конкурс-викторина «Вредные привычки или
здоровье?» Вакцинопрофилактика.

октябрь

4.22.

Игра «Мудрый врач» в начальной школе

декабрь

4.23.

Творческий проект «Древо полезных привычек»

декабрь

4.24.

Конкурс рисунков «Я и спорт»

март

4.25.

Презентация «Здоровый образ жизни»

март

4.26.

Конкурс творческих работ по пропаганде ЗОЖ

апрель

4.27.

Ролевая игра «Суд над курильщиком»

апрель

4.28.

«Трудовые навыки» в 8-х классах

апрель

4.29.

Конкурс сочинений «Почему я хочу быть
здоровым»
Круглый стол «Спорт и физкультура»

апрель

4.30.

апрель

физкультуры
5. Спортивные соревнования
«Веселые старты»
5.1.
5.2.

«Мама, папа, я - спортивная семья»

Лыжные соревнования.
Участие в городских спортивных мероприятиях
школьников
6. Просмотр фильмов
6.1.
«Подростковый алкоголизм»
6.2.
«Наркомания - болезнь»
6.3.
О вреде курения

5.3.
5.4.

6.4.

Об алкоголизме

октябрь май
февраль
январь-февраль
в течение года

октябрь
ноябрь
март
апрель

7. Общешкольные мероприятия
7.1.
Единый День здоровья

сентябрь

7.2.

Утренник «Друзья Мойдодыра»

февраль

7.3.

«СПИД - не спит»

7.4.

7.5.
8.
8.1.

8.2.

Круглый стол для детей «группы риска»
«Не трогай кайф, тогда кайф не тронет твою
жизнь»
Ток-шоу «Курение: дань моде, привычка,
болезнь?»
Изучение нормативных документов, кодексов
Изучение Кодексов об административной и
уголовной ответственности

Уроки правовой помощи «Детям о праве»

декабрь, май
март

апрель

в течение года

в течение года

Учителя
школы
Учителя
школы
Учителя
Учителя

начальной
начальной
физкультуры
физкультуры

Социальный педагог
Социальный педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
учителя физкультуры,
классные
руководители
учителя начальной
школы
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
Социальный педагог,
педагог-психолог
Классные
руководители,
учителя истории и
обществознания
Учителя истории и
обществознания,
инспекторы ОПДН,
социальный педагог

