4.

Проведение рейдов
«Подросток».

В течение года

Классные
руководители,

5.

Ежедневный контроль успеваемости и
посещаемости со стороны классного
руководителя и родителей.

В течение года

Классные
руководители,
родители

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

Лекционно-просветительная работа с учащимися
Октябрь
Классные
Беседы:
5-7 классы
руководители,
«Правонарушения и ответственность
инспектор ОПДН
за них»;
«Уголовная ответственность
8-9 классы
несовершеннолетних».
Круглый стол «Бездна, в которую надо Ноябрь
Ответственный за ВР
заглянуть»
8-9 классы
Классные
Беседы с юношами и девушками по
Январь
руководители,
формированию сексуальной культуры 8-9 классы
мед. работник
В течение года
Классные
Беседы о вреде курения
руководители
В течение года
Мед. работник,
Беседы о профилактике ВИЧ
инфекции
Воспитательная работа с учащимися.
Классные часы:
в течение года
Классные
«Улица, подросток»;
(по плану
руководители
«Скажем наркотикам «Нет!»;
классных
«От вредной привычки к болезни всего руководителей)
один шаг»;
«Влияние алкоголя на детский
организм»;
«Мир, в котором ты живёшь»;
«Опасность вредных привычек»;
Реклама и антиреклама табака и
Классные
алкоголя.
Сентябрь
руководители,
Конкурс рисунков:
1-7 кл.
учитель ИЗО
«Мы за здоровый образ жизни»
Конкурс плакатов:
Ноябрь
«Мир без наркотиков»
8-9 кл.
Общешкольный классный час:
ноябрь
Классные
«Понятие о правонарушениях, формы
руководители,
правовой ответственности»
учитель ОБЖ,
(ответственность человека за
обществознания,
поступки, совершенные в состоянии
опьянения).
Беседы:
декабрь - апрель
Классные
«О наркотиках и наркомании»;
руководители
«Гибель от передозировки»;
«Проблемы здоровья наркоманов»;
«Уголовная ответственность»;
«Рост преступлений, совершаемых
наркоманами»
Просмотр тематических
в течение года
Ответственный за ВР
видеофильмов:
«Не переступи черту»;
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6.

Анкетирование
«Моё отношение к наркотикам,
алкоголизму, табакокурению»

7.

В течение года
Ответственный за
Систематически выявлять учащихся,
ВР, классные
нарушающих Устав школы, Закон РФ
руководители
«Об ограничении курения табака»,
другие нормативные акты,
Спортивно- оздоровительные мероприятия
Спортивный марафон:
Ноябрь-декабрь
Классные
«Я выбираю жизнь»
руководители,
учитель
физкультуры
День здоровья
Сентябрь,
Классные
апрель
руководители,
учитель
физкультуры
Работа спортивного кружка
В течение года
Учитель
физкультуры
Спортивные соревнования «Спорт
В течение года
Учитель
против наркотиков»
физкультуры
Спортивные соревнования «Папа,
март
Классные
мама, я – спортивная семья» (1-4
руководители,
классы)
учитель
физкультуры

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

Декабрь

Работа с родителями.
Родительские собрания:
Согласно планов
- «Подросток и наркотики»;
работы классных
- «Курить или не курить?»
руководителей
-«Организация занятий школьника по
укреплению здоровья и привитию
здорового образа жизни»
Антинаркотическая акция
Февраль
«Родительский урок»
Консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их
последствий
Разработка рекомендаций для
родителей:
«Что делать, если в дом пришла беда»
«Создание дома свободного от
наркотиков».

Совет
старшеклассников

Классные
руководители

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

в течение года

Ответственный за
ВР, классные
руководители
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