
 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                               

директор МОУ СОШ №89                                                                                                                                                                            

______________Н.В. ЛАШАУРИ                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           

от «_04_»___09__ 2017г.    

 

  

 ПЛАН  
                            

  по профилактике вредных зависимостей среди обучающихся образовательных организаций города  и пропаганде здоро-

вого образа жизни   в МОУ СОШ № 89 на 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п\п 

Перечень мероприятий Сроки исполнения Ответственные за ис-

полнение, соисполни-

тели 

Отметка об 

исполнении 

1.  Организация работы   профилактике употребления психоактивных веществ 

(составление плана, издание приказа) 

В течение 2017-2018 уч.г. Элизбарова Г.Г. 

 
 

2.  Оформление и обновление стенда «Уголок профилактики вредных при-

вычек» ,  по антинаркотической работе 

Ежеквартально Элизбарова Г.Г.  

3.  Подготовка информационных материалов антинаркотической направлен-

ности(памятки, рекомендации) и их распространение среди несовершенно-

летних «группы риска» 

В течение года Жилина М.А. 

Элизбарова Г.Г. 

 

 

4.  Проведение  в образовательных организациях уроков здоровья на тему 

«Профилактика ВИЧ-инфекции. Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Сентябрь 2017 Элизбарова Г.Г.  

Классные руководители 

 

 

5.  Проведение мероприятий по подготовке и проведению  к проведению  пер-

вого этапа социально-психологического тестирования  (анкетирования) 

Классные родительские собрания, беседы с учащимися, сбор согласий. 
 

Сентябрь 2017 Элизбарова Г.Г., 

Жилина М.А.- социаль-

ный педагог 

 



 

6.  Проведение собраний, классных часов, приуроченных к Дню трезвости (о 

здоровом образе жизни) 

8-11 

сентября 2017 

Классные руководители  

7.  Он-лайн анкетирование учащихся 8-11 классов с целью мониторинга ин-
формированности подростков о вреде употребления  табачных и наркотиче-
ских средств 

Октябрь - ноябрь 2017 Элизбарова Г.Г. 

Асриян Т.А. 

 

8.  Проведение мониторинга предприятий розничной торговли, осуществляю-

щих розничную реализацию  алкогольной табачной продукции вблизи обра-

зовательных организаций города. Информирование  управление потребитель-

ского рынка,   УВД по городу Сочи 

Ежеквартально 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 

Элизбарова Г.Г. 

Члены ШВР 

 

9.  Участие в акции «Спорт против наркотиков» Ноябрь 2017 года Багашвили Д.А.  

10.  Участие в краевой акции «Кубань спортивная против наркотиков» Октябрь-ноябрь 2017 го-

да 

Багашвили Д.А.  

11.   Выступление агитбригады. «Откажись»,   посвященное Всемирному Дню 

отказа от курения 

17 ноября  2017 года Классные руководители  

12.  Организация и проведение   мероприятий, приуроченных   к Всемирному  

Дню борьбы  со СПИД 

Декабрь 2017 года Элизбарова Г.Г. 

Мед. сестра Городской 

поликлиники № 4 Пыле-

ва Г.Б. 

ГБУЗ «Центр профилак-

тики и  борьбы со СПИД 

№ 3» 

 



 

13.  Выявление родителей, посещающих образовательные организации  с призна-

ками употребления наркотических средств или алкогольной продукции, на-

правление информации в соответствующие органы системы профилактики    

В течение учебного года Элизбарова Г.Г. 

Классные руководители 

 

14.  Проведение цикла разъяснительных бесед, классных часов  среди обучаю-

щихся и родителей о половой неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей («Наше здоровье в наших руках»: 

«Личная гигиена-основа профилактики инфекционных заболеваний»; «Здо-

ровье девочки», «Здоровье мальчика» и др., «Безопасность детей – ответст-

венность взрослых»). 

По графику Элизбарова Г.Г. 

Классные руководители 

 

15.  Классные часы 

«Учимся общаться».  

«Жемчужина здоровья».  

«Профилактика вредных привычек». 

 

5-6 классы - сентябрь 

7-8 классы - ноябрь 

9-11 классы – сентябрь 

октябрь 

Классные руководители  

16.  Проведение  медицинских осмотров обучающихся в рамках второго этапа 

социально-психологического тестирования обучающихся 

По мере надобности 

По графику 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер № 2»  МЗ КК 

 

17.  Проведение анализа результатов медицинских осмотров обучающихся, дове-

дение до сведения классных руководителей. Совещание классных руководи-

телей 

Апрель 2018 года Элизбарова Г.Г.  

18.  Участие в обучающих семинарах   социальных  педагогов, школьных психо-

логов,  классных руководителей по вопросам  профилактики употребления 

несовершеннолетними  наркотических средств, психоактивных и лекарствен-

ных  средств, алкоголя и табака. 

Педагоги 

Октябрь, ноябрь 

Элизбарова Г.Г. 

ЦПДК г. Сочи 

 

19.  Обеспечение контроля за занятостью обучающихся  с отметкой в дневниках 

обучающихся, в том числе, в каникулярный период 

 

В течение  2017/2018 

года 

Классные руководители 

 

 

20.  Классный час «Духовное здоровье – залог здоровья физического» 9-11 классы  

Март 2018 г. 

Кравченко С.Ю.  

21.  Распространение среди обучающихся, родителей и педагогов   профилакти-

ческих листовок, буклетов антитабачной, антиалкогольной, антинаркотиче-

ской направленности 

В течение 2017/2018 

учебного года 

Элизбарова Г.Г. 

Классные руководители 

 

22.  Участие в краевой акции «Каникулы» Май 2018 Элизбарова Г.Г. 

 

 

23.  Проведение бесед «Правовая защита подростка» 7-11 класс Элизбарова Г.Г. 

Инспектор ПДН 

 

24.   Большой спортивный праздник «Весенний КВЕСТ» март Элизбарова Г.Г.  



 

«Веселые старты» 

Соревнования по легкой атлетике 

 

апрель 2017 

май2017 

Учителя физической 

культуры 

25.    

 Создание рубрики  «Твое здоровье»в школьной газете «Школа.ру»  

Январь 2017 Элизбарова Г.Г. 

Школьный пресс-центр 

 

26.  Приобретение и распространение  специальной литературы, наглядных ма-

териалов, антинаркотической направленности (например пособие «Энцик-

лопедия независимости») 

В течение года Деркова Н.Д.  

27.  Реализация программ по профилактике вредных зависимостей «Перспекти-

ва», «Я принимаю вызов» 

В течение года Социальный педагог  

28.  Участие в мероприятиях, посвященных международному  Дню борьбы  со 

злоупотреблением  наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

26 июня 2018 года Элизбарова Г.Г. 

Учителя физической 

культуры 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


