
 

 

 

                                                        

                                                                  План  

  проведения профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

                                                      в МБОУ СОШ №35 

 

№ 

п/п 

                   Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 Составление  социального паспорта  

классов ( 1-11 классы), школы 

Сентябрь Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

2 Разработка и проведение конкурсов 

(рисунков, стихов) по 

антинаркотической тематике среди 

учащихся 

Сентябрь-

декабрь 

И.о.заместителя 

директора, 

руководители 

МО 

3  Выпуск газет, плакатов, проведение 

линеек, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом 

Сентябрь-

декабрь 

И.о.заместителя 

директора 

4 Уроки в рамках учебных предметов: 

обществознание, ОБЖ, физкультуры, 

биологии, химии, пропагандирующие 

здоровый образ жизни 

Сентябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

5 Тематические классные часы Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

6 Общешкольное родительское собрание 

"Здоровье молодежи - здоровье нации" 

Ноябрь Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 

7 Проведение практических занятий для 

выработки активной позиции 

Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8 Организация лекториев врачом-

наркологом  

По 

согласованию с 

ЛОНД 

Заместитель 

директора 

9 Диспуты, пропагандирующие здоровый 

образ жизни 

1 раз в четверть Старшая вожатая 

                            

 



10 Проведение месячника "Здоровье" Ноябрь И.о.заместителя 

директора 

11 Проведение общешкольного вечера- 

дискотеки "АНТИНАРКО" 

30.10.15 И.о.заместителя 

директора 

12 Участие в мероприятиях областного 

форума «Липецкая область – здоровый 

регион» 

28.09.15 – 

21.11.15 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 

13 Индивидуально-семейное 

консультирование родителей 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог -

психолог, 

заместитель 

директора 

14 Тематические беседы с учащимися Сентябрь-

декабрь 

Инспектор ПДН, 

заместитель 

директора 

15 Социальный анализ семей Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

16 Социальный патронаж 

неблагополучных семей , организация 

психолого-педагогической помощи        

семьям и учащимся, состоящим в 

"группе риска" 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, 

инспектор 

ОПДН, классные 

руководители 

17 Создание методической копилки по 

антинаркотической тематике 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 

18 Профилактическое мероприятие в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

22.10.15 Заместитель 

директора 

 

    19 Организация тематических выставок 

литературы в школьной библиотеке 

В течение 

месячника 

Зав.библиотекой 

20 

 

Проведение анкетирования 

распространенности ПАВ среди 

учащихся 

Октябрь Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

 

 

21 Организация занятости учащихся в 

кружках и секциях УДО 

В рамках акции 

«Досуг» 

Классные 

руководители 



22 Организация занятости подростков на 

каникулах и во внеурочное время 

Сентябрь-

декабрь 

И.о.заместителя 

директора, кл. 

руководители 

23 

 

День профилактики - встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

По 

согласованию, 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

инспектор ПДН, 

24 Анкетирование учащихся по вопросам 

ЗОЖ 

 

 

Ноябрь Кл.руководители, 

заместитель 

директора 

25 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по 

болезни 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители, 

медработник 

школы 

26 

 

 

Выявление подростков "группы риска", 

учащихся с девиантным поведением, 

учащихся из 

неблагополучных семей 

 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители, 

педагог-психолог 

 

27 Приглашение настоятеля храма 

Михаила Архангела иерея А.Конотопа, 

представителей Липецкой и Елецкой 

епархии с целью проведения 

профилактических бесед  с  

воспитанниками по формированию 

духовно-нравственного воспитания 

(в рамках 7 Недели православной 

культуры) 

 

12.10.15- 

16.10.15 

И.о.заместителя 

директора 

 

  

 

                                                          


