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плАн
по организации и проведению тематической акции

по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков
<<За здоровье и безопасность наших детей>> МАОУ <СОШ N9 1>

Мероп риятия Сроки ответствен ные
испол нен ия

(п роведен ия )
I. Нормативн ое обеспечение

Подготовка приказов/ вн},тришкольных
планов по проведению тематической
акции по профилактике
табакокурения, употребления
алкоголя и наркотиков
<3а здоровье и безопасносгь наших
детейо

el()
Организация индивидуальных
консультаций, бесед, тренингов для
детей и родителей по вопросам
здоровьесбережения. профилактики
наркомании и других зависимосгей в

детско-подростковой среде с участием
заинтересованных специалистов
Размещение на стендах ОО, сведений
о должностных лицах управления
образования, социальной защиты
населения/ внуrренних дел, комиссии
по делам несовершеннолетних и

защите их прав (с указанием l

rелефонов) для консульlирования и

оказания всесrоронней помощи по
вопросам профилактики
табакокурения, употребления
алкоголя и наркотиков.

Сентябрь-октябрь
2016 г.

Ноябрь 2016 г

дическая деятельtlость
йa;йaиод;кцй;f
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Пахалков И.Э.,
зам.директора по ПВ

Габдрахманова Ж.М.,
педагог- психолог

Пахалков И.Э.,
зам.директора по ПВ
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ll. II ]2llltloH

Баранова Г.А.
библtлотекарь



4 Выявление несовершеннолетних/
употребляющих спиртные напитки,
токсические и наркOтические
вещества.

Проведение рейдов по семьям
<сOциального риска> с целью
выявления родителей/
злоупотребляющих спиртными
напитками и наркотическими
веществами
Проведение чассовых
п о иентационн ых меропр иятии
Лекции и индивидуальные беседы с
обучающимися и их родителями об
0тветственности за:

- употребление наркотических
средств, психотропных,
одурманивающих веществ и

курительных смесей;

- совершение правонарушений и

пресryплений в состоянии опьянения;

- совершение пресryплений в сфере
незаконного оборота наркотических
с в.

Тематические мероприятия,
направленные на формирование
усгойчивых антинаркотических
установок и ценностей здорового
образа жизни (уроки
антинаркотической направленности,
конкурсы, акции/ родительские

весь период акции

весь период акции

весь период акции

весь период акции

всеобучи и т.д,)
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10

Пахалков И.Э,,
зам. директора по ПВ

Кл. руководители

Пахалков И.Э,,
зам. директора по Пв

Кл. руководители

Габдрахманова Ж.М.,
педагог- психолог
Кл. руководители

Пахалков И.Э.,
за м. директора по ПВ

Габдрахманова Ж.М.,
педагог- психолог

Габдрахманова Ж.М,,
педагог- психолог

Габдрахманова Ж.М.,
педагог- психолог

Пахалков И.Э.,
зам. директора по ПВ
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Проведение анкетирования учащихся по плану ОО
поп лемам на коlчан и и

Школьный конкурс агитбригад
<Молодежь против наркотиков>

декабрь 2016г,

Школьный конкурс на лучший
информационный стенд по
профилакги ке таба кокурения,
употребления алкоголя и наркотиков
среди молодежи "Мы за здоровье и

март 2017г.

безо пасность наших детеи>>.

Школьная акция <<Мы за здоровый
образ жизни>

май 20|7г.

l III. Массовые мероприятия
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Габдрахманова Ж.М.,
педагог- психолог



Пахалков И.Э.,
за м. ди по ПВ

1з Освещение в СМИ, на саЙте школы
хOда и итогов проведения
тематической акции по профилактике
табакокурения. употребления
алкоголя и наркотиков
<За здоровье и безопасность наших
детей>

весь период акци и Пахалков И.Э.,
за м. директора по ПВ

IV. Информационное сопровождения
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