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План работы 

  по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни   

в МБОУ СОШ с. Новое Демкино на 2017 – 2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с учащимися из «группы  

риска»; диагностика, коррекционная  

работа 

в течение года Гостяева С.Н., 

классные 

руководители 

2 Осуществление контроля за  

посещением учебных занятий  

учащимися. 

в течение года Гостяева 

С.Н.,классные 

руководители 

3 Осуществление регулярного  

взаимодействия с родителями,  

  состоящими  на   

профилактическом учете. Изучение  

условий проживания   

учащихся из данной категории 

семей. 

в течение года Гостяева 

С.Н.,классные 

руководители 

4 Индивидуальная работа с  

учащимися из семей, состоящих на  

профилактическом учете,  

привлечение их к выполнению  

посильных поручений,  

 вовлечение учащихся и родителей в  

деятельность спортивных секций,  

кружков  в школе, ДШИ,КДЦ 

в течение года Гостяева 

С.Н.,классные 

руководители 

5 Посещение на дому учащихся из  

неблагополучных семей и  

оформление актов обследования  

ЖБУ 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

Гостяева 

С.Н.,классные 

руководители 

6 Проведение общешкольных  

родительских собраний с  

приглашением работников ОПДН,  

врача-нарколога, сотрудников  

правоохранительных органов 

в течение года Рябова 

Е.А.,классные 

руководители 

7 Контроль занятости учащихся  в течение года Гостяева 



школы во внеурочное и  

каникулярное время 

С.Н.,классные 

руководители 

8 Цикл классных часов  «Как 

противостоять вредным 

привычкам?» 

Сентябрь  5-11 кл,  

классные  

руководители 

9 Школьная Спартакиада по кроссу Октябрь  1-11 кл. 

Морозов Ю.А. 

10 Встреча с фельдшерами ФАП с. 

Новое Демкино и с. Дружаевка                               

«Наше здоровье в наших руках!». 

Октябрь  1-11 кл  

 классные  

руководители 

11 Конкурс на лучшую викторину «Про 

витамины»  

Ноябрь  5-11 кл 

Морозов Ю.А. 

12 Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Декабрь  Волонтеры 

Гостяева С.Н. 

13 Встреча с врачами общей практики 

ЦРБ «Движение – жизнь!» 

Февраль  1-11 кл.  

классные  

руководители. 

14 Флешмоб «Зарядка – это здоровье» Март  1-11 кл. 

Морозов Ю.А. 

15 Школьный этап конкурса классов 

свободных от курения «Здоровью – 

да! Курению – нет!» 

Март  6-11 кл  

классные  

руководители 

16 Спортивная акция «Мы выбираем 

спорт!» (совместно с КДЦ) 

Апрель  1-6 кл.  

классные  

руководители 

17 Спортивная игра «Спорт вместо 

наркотиков» 

Апрель  7-11 кл.  

Рамзаев В.М.  

18 День здоровья. Соревнования 

семейных команд. 

1-15 мая 1-11 кл. 

Морозов Ю.А. 

 


