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План работы школы 

по профилактике наркомании, СПИДа, табакокурения 

в МОБУ «Первомайская СОШ» СОШ» на 2018-2019уч.г. 

 
п/п № Мероприятие участники Сроки 

проведения 

1 Изучение нормативных 

документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и 

употребления ПАВ 

-        администрацией 

школы, 

-        классными 

руководителями, 

учащимися  

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учащиеся 

сентябрь 

2 Групповое занятие 

«Здоровые дети – здоровая 

семья» 

1-9 классы сентябрь 

3 Цикл классных часов, в 

соответствии с программой 

«Мой выбор» 

1-9 классы. 

Классные 

руководители 

В течение года 

4 Проведение спортивных 

мероприятий, направленных 

на пропаганду ЗОЖ 

1-9, учитель 

физической 

культуры 

В течение года 

5 Работа с учащимися. 

Мониторинг «Твой выбор» 

Выявление подростков, 

склонных к употреблению 

ПАВ или вовлеченных в 

употребление. 

5-9 классы сентябрь 

6 Цикл бесед и классных 

часов: 

-        «Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

-        «Наркотики и 

здоровье», 

-        «Можно ли 

избавиться от 

наркомании». 

1-9 классы. 

Классные 

руководители 

В течение года 



7 Профилактика наркомании 

и токсикомании на уроках 

ОБЖ, химии, биологии и др. 

Учителя – 

предметники 

химии, биологии, 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

В течение года 

8 Оформление тематических 

информационных  стендов 

по проблемам  наркомании,  

табакокурения, алкоголизма. 

 

Библиотекарь, 

учитель ОБЖ 

В течение года 

9 Беседы для родителей. 

«Отклонения у подростка, 

употребляющего 

наркотики», «Признаки 

злоупотребления 

химическими веществами», 

«Если ребёнок напряжён и 

охвачен паникой. Что 

делать, если вы найдёте 

ребёнка в состоянии 

наркотического кризиса». 

 

Классные 

руководители 

В течение года 

10 Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

1-9 октябрь 

11 Обсуждение «Кого 

называют пассивным 

курильщиком?» 

1-4 классы, 

классные 

руководители 

ноябрь 

12 1 декабря –Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

9-11 классы декабрь 

13 Беседа «Курить –здоровью 

вредить  

 

8-9 классы январь 

14 Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Знай и 
помни, чтобы жить» 

8-9 классы февраль 

15 Урок – путешествие «Злой 

волшебник Никотин» 

1-4 классы, 

классные 

руководители 

февраль 

16 Конкурс плакатов «Мы за 

спорт, мы против 

7-8 классы декабрь 



наркотиков» 

17 Выставка статей, журналов, 

книг «Против наркомании» 

 

библиотекарь апрель 

 

18 

Выступление агитбригады « 

мы голосуем за спорт» 

10-11 классы март 

 

 


