
 

 

 

План 

 мероприятий школьного этапа областного форума «Липецкая область – 

здоровый регион» по противодействию наркомании, алкоголизму и иным 

                              антиобщественным явлениям 

 

 п/п                           Мероприятия 

 

    Сроки  Ответственные 

1 Размещение ящиков для анонимных 

обращений граждан. 

21.09 Заместитель 

директора 

2 Знакомство классных коллективов с планом 

мероприятий школьного этапа областного 

форума «Липецкая область – здоровый 

регион» по противодействию наркомании, 

алкоголизму и иным антиобщественным 

явлениям. 

 

21.09 Классные  

руководители 1-

11 классов, 

Совет учащихся 

3 Размещение наглядной агитации 

антинаркотического антиалкогольного 

содержания, направленной на формирование 

устойчивого позитивного отношения к 

ведению здорового образа жизни. 

21.09 - 25.09 И. о. 

заместителя 

директора 

4 Знакомство родителей учащихся  с планом 

мероприятий школьного этапа областного 

форума «Липецкая область – здоровый 

регион» по противодействию наркомании, 

алкоголизму и иным   антиобщественным 

явлениям. 

 

24.09 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

администрация 

ОУ, Совет 

родителей 

5 Работа с учащимися, в отношении которых 

организована индивидуально-

профилактическая работа. 

2109 – 21.11 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

6 Проведение медицинских осмотров на 

предмет потребления несовершеннолетними 

наркотических веществ. 

По графику Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

7 Участие в общеобластном родительском 

собрании «Противодействие асоциальному 

поведению и вредным привычкам на уровне 

По графику Классные 

руководители 1-

11 классов, 



семьи». заместитель 

директора, 

Совет родителей 

8 Участие в городском семинаре «Организация 

мероприятий по раннему выявлению 

наркопотологии  среди несовершеннолетних 

города Липецка». 

22.10 Заместитель 

директора 

9 Единый классный час «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

Октябрь  Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

10 Цикл классных часов «Правовая грамота 

школьника». 

21.09-21.11 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя 

обществознания 

11 Круглый стол «Взаимодействие без 

конфликтов» (взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики). 

22.10 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

12 Родительский лекторий по вопросам 

профилактики наркомании «Под защитой 

семьи». 

21.09-21.11 Классные 

руководители 1-

11 классов 

13 Лекция для учащихся «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики). 

25.09 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

14 Конкурс агитбригад «Наше здоровье и 

вредные привычки». 

Ноябрь  Классные 

руководители 1-

11 классов, 

и.о.заместителя 

директора, 

Совет учащихся 

15 Беседы «Правовые отношения среди 

подростков». 

Ноябрь  Учителя 

обществознания  

16 «Разрешение конфликтов без насилия» - 

работа кабинетов доверия. 

21.09-21.11 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

17 Урок права «Наркотики и закон» Октябрь  Классные 

руководители 1-

11 классов, 



учителя 

обществознания 

18 Правовой турнир «Поступаем законно». Октябрь  И.о.заместителя 

директора, 

учителя 

обществознания 

19 Организация выставок тематической 

литературы. 

21.09-21.11 Зав. 

библиотекой 

20 Выпуск тематического бюллетеня «Закон-

закон для всех». 

21.09-21.11 И.о.заместителя 

директора, 

Совет учащихся 

21 Кинолекторий «Не преступи закон». 21.09-21.11 И.о.заместителя 

директора 

22 Выпуск памятки «Будьте бдительны , 

наркотики вокруг нас!». 

21.09-21.11 И.о.заместителя 

директора 

23 Конкурс тематических листовок, проспектов. 21.09-21.11 И.о.заместителя 

директора, 

Совет учащихся 

24 Анкетирование учащихся «Мое отношение к 

наротикам». 

21.09-21.11 Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 7-

11 классов 

25 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, алкоголизма , 

табакокурения. 

21.09-21.11 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора 

26 Уроки в рамках учебных предметов: 

обществознание, ОБЖ, физической культуры, 

биологии, химии, пропагандирующие 

здоровый образ жизни 

21.09-21.11 Учителя-

предметники 

27 Проведение общешкольных вечеров, дискотек  

антинаркотической направленности. 

30.10- 06.11 Классные 

руководители 1-

11 классов, 

и.о.заместителя 

директора 

28 Социальный анализ семей 21.09-21.11 Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора  

29 Социальный патронаж неблагополучных 

семей , организация психолого-

педагогической помощи        семьям и 

учащимся, состоящим в "группе риска" 

21.09-21.11 Заместитель 

директора, 

инспектор ПДН,  

классные 

руководители 1-



11 классов 

30 Организация занятости учащихся в кружках и 

секциях УДО 

до 30.09 Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 1-

11 классов 

31 Организация занятости подростков на 

каникулах и во внеурочное время 

В течение 

года 

И.о.заместителя 

директора,  

классные 

руководители 1-

11 классов 

32 Приглашение представителей духовенства 

села с целью проведения профилактических 

бесед  с воспитанниками по формированию 

духовно-нравственного воспитания 

12.10-16.10 Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 1-

11 классов 

33 Составление  социального паспорта  

классов (1-11 классы) 

до 01.10 Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 1-

11 классов 

 


