План работы по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения
в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» на 2018/2019 уч.год
№
п/п
1.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

16.
17.
18.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Проведение тематических классных и
информационных часов 1 –11 классы.
«Побереги свое здоровье».
Кросс «Школьный марафон. Спорт
против наркотиков» 1- 11 класс.
Планирование совместной работы с
ДЮСШ №1 и №2 (спорткомплекс)
Выставка литературы о профилактике
наркомании.

сентябрь

Беседа с учащимися 10-11 классов
«Как избежать насилия».
Беседа с учащимися 1 – 8 классов
«Личная гигиена и здоровье»

октябрь

Анкетирование учащихся 7 –9
классов «Отношение подростка к
пагубным привычкам».
Дискуссия « Что мы знаем о
наркотиках?» в 9 классе.
Подготовка и участие
в республиканском конкурсе «Мой
здоровый образ жизни».
Классный час в 7 классе «
Наркомания – знак беды».
Дискуссия «Последствия курения» в
5, 6 классах.

ноябрь

Беседа с учащимися 2-4 класса
«Настроение. От чего оно зависит и
как его можно улучшить?»
Просмотр и обсуждение
мультфильма « Ох и Ах» с
учащимися 1 класса.
Конкурс стенгазет и плакатов
посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИДом среди учащихся
5- 11 классов.

декабрь

Оформление стенда «Подросток и
закон» учащимися 7-9 классов.
Встреча с инспектором ПДН 1-4 , 1011 классы.
Кинолекторий для учащихся 5-6

Ответственный за
проведение
Классные
руководители.

27.09

Учителя физкультуры

сентябрь

Зам.дир.по ВР

октябрь

Уймина Т.А.
заведующая школьной
библиотекой
Классные
руководители.
Классные
руководители, уч-ль
биологии.
Педагог-психолог

октябрь

ноябрь
Ноябрь - декабрь
декабрь
декабрь

Классный
руководитель.
Старшая вожатая
Классный
руководитель.
Классные
руководители, 5-6
классов
Классные
руководители.

декабрь

Классный
руководитель.

декабрь

зам.дир. по ВР,
Старшая вожатая,

январь

Учитель ИЗО
классные руководители
7, 8, 9 классов.
Гогаева А.В.

январь

Кл.рук.5-6кл.

январь

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

38.
39.

классов «Всего одна рюмка»
Классный час «Что такое личность?»
в 7-8 классах.
Беседа «Домашний доктор» для 1-2
класса.
Классный час «Лесная аптека» 3-4
класс.
Дискуссия для 10-11 класса «Ночной
клуб: плюсы и минусы»
Урок в библиотеке «Печальная
картина алкоголизма» 2-4 класс

февраль
февраль
февраль
март
март

Час размышлений «Влияние
март
наркомании и токсикомании на
организм» для учащихся 8-9 классов.
Беседа «Влияние вредных привычек
март
на физическую и умственную
работоспособность» для учащихся 5 –
7 классов.
Проведение дня здоровья
приуроченного «Всемирному дню
здоровья» 1-11 классы
Проведение антинаркотического
месячника по плану.
Тематические классные часы
«Полезная альтернатива»
«С точки зрения медицины». Встреча
с сотрудником наркологического
центра.
Спартакиада по волейболу 5 -11
классы.
Конкурс рисунков «Здоровье глазами
детей» 1-5 классы
« В рамках закона». Встреча с
инспектором ПДН
Просмотр и обсуждение
мультипликационных фильмов «Заяц
во хмелю» , «Непьющий воробей» с
учащимися 1-4 класов
Конкурс стенгазет 5-8 классы
Викторина «Узнать, понять,
остановить». 6-11 классы
Урок –лекция в 9-11 классах
«Токсическое действие алкоголя и
наркотических веществ на организм»
Информационный бюллетень «Стоит
задуматься!»
Ранняя профилактика. Навыки ЗОЖ.
1-4 классы.

7 апреля

16.04- 18.05
Апрель-май
Апрель-май

Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители,
Уймина Т.А.
заведующая школьной
библиотекой
Классные
руководители.
классные
руководители, учитель
биологии- Онда Е.Н.
учитель ОБЖ –
Хурумов С.М.
Учителя физкультуры,
зам. по ВР., старшая
вожатая
администрация
Классные
руководители.
Цховребова З.А.
школьный врач

16.04- 27.04

учитель физ-ры.

30.04 -04.05
Апрель-май

учитель ИЗО, классные
руководители
Гогаева А.В.

26.04

Классные руководители

30.04 – 06.05
07.05-12.05

Онда Е.Н.

10.05-12.05

Онда Е.Н. учитель
биологии

20.04 -20.05

10-11 класс, кл.
руководители
Администрация

май

40.
42.
43.

Занятие о вреде курения «Курящая
кукла» 5-7 классы
Просмотр фильма «Черная полоса»
День семьи «Папа, мама, яспортивная семья»

15 мая

Заместитель директора по воспитательной работе
Кузнецова А.А.

Учителя физкультуры

