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ПЛАН 

Мероприятий МБОУ «СОШ №126» по выполнению программы «Комплексные меры по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотиков» в г.Барнауле на 2015 -

2017гг.» 

 

2016-2017 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 
выполнении 

Методическая работа 
1 Создание картотеки нормативно-правовых 

документов по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и т.д. 

В течение года Зам по ВР, социально 
– психологическая 

служба 

 

2 Оформление наглядной информации, в том 
числе о телефонах доверия 

В течение года Социально – 
психологическая 

служба 

 

3 Пополнение школьной библиотеки изданиями, 
повествующими о ЗОЖ , видеофильмами по 

этой тематике 

В течение года Зав.школьной 
библиотеки 

 

Работа с учащимися 
1 Классные часы по направлению «Мое здоровье» ноябрь Классные 

руководители, 
социально –

психологическая 

 



служба 
2 Спортивно-интеллектуальная игра «Здоровым 

быть – здорово жить!» школьный уровень 
Ноябрь  Вожатая, актив 

школы, отряд 
«Творцы добра» 

 

3 Участие в районной игре «Жить активно!» Ноябрь  Вожатая, актив школы  
4  Конкурс плакатов «Я выбираю здоровье» Январь  Руководитель Отряда 

«Творцы добра» 
 

5 Конкурс агитационных бригад  по ЗОЖ Апрель  Вожатая, отряд 
«Творцы добра» 

 

6 Беседы по вопросу ЗОЖ Ежемесячно  Классные 
руководители 

 

7 Участие в районных и городских спортивных 
мероприятиях 

В течение года Учителя физической 
культуры 

 

8 Плановые занятия по курсу ОБЖ, биологии и 
природоведения – Раздел «Основы ЗОЖ» 

В течение года Учителя ОБЖ, 
биологии, Учителя 
начальных классов 

 

9 Программа «Школьный кинозал» с показом 
документальных, художественных фильмов 

антинаркотической, антиалкогольной  тематики 
и т.д. 

В течение года Школьный 
библиотекарь 

 

Работа с родителями 
1 Проведение родительских собраний В течение года Классные 

руководители, 
социально – 

психологическая 
служба 

 

2 Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года Администрация, 
социально – 

психологическая 
служба 

 



Работа с педагогическим коллективом 
1 МО классных руководителей «Профилактика 

зависимых состояний» 
ноябрь Социально – 

психологическая 
служба, Зам по УВР 

 

2 Индивидуальные консультации по вопросам 
профилактики употребления ПАВ учащимися 

В течение года Администрация, 
социально – 

психологическая 
служба 

 

3 Помощь в подборе информации для проведения 
классных часов, родительских собраний 

В течение года Школьный 
библиотекарь, 
социально – 

психологическая 
служба, 

администрация 

 

 


