
 



 

 

4 Участие в межведомственной акциях по 

профилактике ЗОЖ 

В течение уч.года 1-11 кл., родители Алексеева Р.А-

зам.директора по ВР 

Пантюхина Н.В- 

педагог - организатор 

Информирование 

родителей и 

обучающихся 

Мероприятия по работе с педагогическим коллективом 

1 Инструктивно-методические совещания 

с классными руководителями и 

педагогами доп.образования по 

вопросам организации 

профилактической работы с 

обучающимися, их родителями:  

- Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ;  

- «Профилактика употребления ПАВ. 

Первичные признаки девиантного 

поведения и злоупотребления ПАВ». 

Ноябрь  

март 

Педагоги  Алексеева Р.А-

зам.директора по ВР 

 

Знакомство педагогов с 

формами и методами 

своевременного 

выявления первичных 

признаков девиантного 

поведения и 

злоупотребления ПАВ 

среди обучающихся 

Мероприятия с родителями  

1 Участие в краевой акции 

антинаркотической акции 

«Родительский урок»  

 

Октябрь-декабрь  

 

родители Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

Не менее 75% 

родителей 

обучающихся овладели 

знаниями об опасности 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

2 Тематические родительские собрания в 

классах 

Март,  

Май 

Родители Классные 

руководители 1-11 

классов 

Не менее 75% 

родителей 

обучающихся овладели 

знаниями об опасности 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

3 Вовлечение родителей в 

проведение массовых 

  В течение года Родители  Классные 

руководители 1-11 

Снижение семейных 

факторов риска 



мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни:  

 
 

классов наркотизации детей.  

Рост числа родителей, 

участвующих в 

мероприятиях, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

Мероприятия с обучающимися 

1 Встречи-беседы обучающихся 

со специалистами 

наркологического диспансера  

    

 

Декабрь  

апрель 

8-11 кл.  
 

Педагог - психолог Информирование 

обучающихся 

2 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 5-11 классов с целью 

выявления отношения детей к ПАВ.  

 

Ноябрь  13-18 лет  Социальный педагог 100 % учащихся  

прошли тестирование  

 

3 Участие во Всероссийском пробеге 

«Кросс нации 

Сентябрь  1-11 класс Учитель физической 

культуры 

Не менее 95% 

обучающихся приняли 

участие, овладели 

знаниями о культуре 

здорового образа 

жизни, овладели 

знаниями об опасности 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ.  

Снижение факторов 

Увеличение количества 

детей, участвующих в 

мероприятиях.  

4 Участие в краевой антинаркотической 

профилактической акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

Ноябрь  1-11 класс Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 Участие в XII Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

 

Декабрь  1-11 класс Учитель физической 

культуры 

 Участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России 

 

февраль 1-11 кл., родители, 

педагоги  

 

Учитель физической 

культуры 

 Участие в соревнованиях различного 

уровня. 

 

В течение года 1-11 класс Учитель физической 

культуры 

 

      

 

      

      



      

 


