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План работы 

по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

МАОУ гимназии № 6 г.Новороссийска 

на 2016– 2017 учебный год 

 
№ п/п Проводимые мероприятия Сроки  Классы   Ответственные  

1.  Выявление учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ, алкоголя и 

табачных изделий 

Сентябрь-ноябрь 6 – 11  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

2.  Диагностика склонности к 

наркозависимости. Анкетирование 

учащихся. 

Октябрь-ноябрь 9 – 11  Педагог-психолог 

3.  Участие в акции «Уроки для детей 

и их родителей» 

Сентябрь  6  – 11  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

4.  Общешкольная родительская 

конференция на тему « Значение 

правового воспитания в семье»  

Октябрь 1 – 11  Администрация гимназии 

5.  Участие в конкурсе «Дети Кубани  

за здоровый образ жизни!» 

Октябрь-ноябрь 3 – 11  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

учит. ИЗО, литерат., 

соц.педагог, педагог-

психолог 

6.  Встреча с представителями 

наркоконтроля  

В течение года  6 – 9  Зам. дир. по ВР 

7.  Проведение Дней Здоровья, Недель 

здоровья 

сентябрь, апрель 2 – 11  Преп.-орг. ОБЖ, учит. 

физкультуры,  

зам. дир. по ВР, кл.рук., 

соц.педагог 

8.  Организация волонтерской группы 

по «здоровому образу жизни» 

Октябрь-апрель 5 Кл.рук, зам .дир по ВР, 

педагог-психолог 

9.  Заседания «Круглого стола» по 

проблемам профилактики 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков и 

алкогольной и табачной продукции 

в детско-подростковой среде 

Сентябрь - март 6 – 8  Соц.педагог, педагог - 

психолог 

10.  Акция «Школа – территория 

свободная от табака» 

Ноябрь  5 – 11  Зам. дир. по ВР, учит. 

физкультуры, педагог-

психолог, соц.педагог, кл. 

рук. 

11.  Участие во Всероссийской акции 

«Спорт вместо 

наркотиков»Спортивные 

мероприятия:   

 (Спорт –как альтернатива 

вредным привычкам», X1 

Спартакиада школьников, 

семейный Клуб выходного дня, 

) 

сентябрь -май 2 – 11  Зам. дир. по ВР, учит. 

физкультуры,  

 

12.  Заседание МО кл. рук. на тему 

«Формы и методы работы с 

учащимися  и родителями по 

своевременному выявлению и 

предупреждению отклонений в 

Сентябрь, 

ноябрь 

1 - 11 Зам. директора  по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 



поведении» 

13.  Социологический опрос среди 

подростков и старших школьников 

по выявлению жизненных 

ценностей и отношения к 

здоровому образу жизни  

Ноябрь-январь 7 – 8,  

9 – 10 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

14.  Психологический тренинг для 

подростков «Как противостоять 

вредным привычкам» 

Январь-февраль 7 – 8 

 

Педагог-психолог 

15.  Общешкольное родительское 

собрание «Как уберечь ребенка от 

пристрастия к вредным привычкам, 

склонности к суициду» 

Декабрь, Март   Администрация гимназии 

16.  Разработка и распространение 

среди учащихся и родителей 

памятки «Жизнь без наркотиков» 

Март 1 – 11  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог,  

соц.педагог 

17.  Беседы на тему «Жизнь прекрасна! 

Не трать ее напрасно!»  

Март-апрель 9 – 11  кл. рук. 

18.  Правовой лекторий 

«Административная 

ответственность за 

употребление табачной и 

алкоголесодержащей 

продукции, наркотиков.»    

Круглый стол по профилактике 

ПАВ  «Мои жизненные 

ценности» 
 

Февраль-март 8-11  
 

ОПДН, прокуратура, 

сопредельные ведомства, 

зам по ВР 

19.  Психологические кл. часы с 

анализом результатов 

проведенного соц.опроса и 

элементами диспута о 

наркозависимости «Зачем люди это 

делают?» 

Апрель-май 7 – 8,  

9 – 10  

 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

20.  Кл. часы на тему «Половые 

особенности подростков и 

профилактика употребления ПАВ» 

В течение года 8 – 11  Школьный фельдшер, 

врач-нарколог, врач-

венеролог,специалисты 

сопредельных ведомств 

21.  Конкурс художественной 

самодеятельности, 

посвященный Году экологии и 

здоровому образу жизни 

апрель 1-10 зам. дир. по ВР, кл.рук., 

соц.педагог, родители 

22.  Оформление и обновление стенда с 

наглядной агитацией  

Сентябрь и в 

течение года 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

23.  Заседание Совета профилактики по 

вопросу «Итоги работы по 

профилактике злоупотребления 

ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни за 2016 – 2017 уч. 

год» 

Май   Зам. директора по ВР 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                          Леоненко Л.В. 


