
 «Утверждаю» 



Наблюдение  за  обучающимися  

образовательного  учреждения  с  целью  

выявления  признаков  употребления  

психоактивных  веществ  и  причастности  к  

их сбыту 

Постоянно 1 - 11   Педагоги и  

сотрудники ОУ 

 

Незамедлительное  информирование  органов 

внутренних  дел  и  органов  по  контролю  за 

оборотом  наркотических  средств  и 

психотропных  веществ: 

-  о выявлении родителей обучающихся и 

иных лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений,  связанных  с  

незаконным оборотом  наркотиков; 

-  о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом  наркотиков,  

совершенных обучающимися  либо  иными  

лицами  на территориях образовательного 

учреждения. 

По факту   1 - 11   ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево 

СВУ МОиН СО 

 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий 

 

Пропаганда  здорового  образа  жизни  в  

средствах  массовой  информации,  на  сайтах, 

информационных  стендах  образовательного 

учреждения 

 

Постоянно   1 – 11    ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево 

 

Распространение  среди  обучающихся  

наглядной агитации по профилактике вредных 

привычек  в  молодежной  среде  и 

ответственности  за  нарушение  

законодательства  в  части  наркомании  и 

алкоголизма 

При  

получении  

материалов  

от МО МВД  

России  

«Похвистне

в 

ский» 

1 – 11    ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево 

 

3. Мероприятия по профилактике наркомании 

 

 организация  деятельности  учащихся  по 

соблюдению  положений  Устава  и 

локальных актов школы; 

 своевременное  выявление 

несовершеннолетних,  находящихся  в 

социально опасном положении; 

 выявление  несовершеннолетних,  не  

посещающих  или  систематически  

пропускающих  по  неуважительным  

причинам занятия в школе; 

 выявление  семей,  находящихся  в  

социально опасном положении; 

 индивидуальные,  коллективные  

профилактические беседы; 

 посещение  на  дому  учащихся,  стоящих на 

внутришкольном учете; 

 индивидуальная  работа  с  детьми  

В течение  

года,  

согласно  

планам ВР 

классных  

руководител 

ей 

 

1 – 11    Классные  

руководители  

 



«группы риска»; 

 системное  вовлечение  учащихся  с  

девиантным  поведением  в  работу  

кружков, спортивных секций;  

 инструктаж  по  ТБ  и  поведению  в  

общественных местах. 

Классные часы    

Классный час «Быть здоровым – жить в 

радости!» 

Сентябрь  

 

1 – 4  

 

Классные 

руководители 

Классный час «Современные подростки: быть 

здоровым модно» 

 8 -9 

Классный час «Что значит быть здоровым» Октябрь  

 

5 – 7  

 

Классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции»  10 

Классный час «Отношение современной  

молодёжи к наркомании» 

 11 

Классный час «Правонарушения и  

ответственность за них» 

Ноябрь  

 

8 

Классный час «Обратная сторона современного 

мира, или как уберечься от соблазнов»  

 9 

Единый классный час «Мои полезные  

привычки 

 1 – 4  

 

Классный  час  «Мои  правила  сохранения  и 

укрепления здоровья» 

 

Декабрь  

 

5- 7 

Классный час «Болезни химической  

зависимости» 

 10-11 

Классный час «Мои полезные навыки» Январь   1-4 

Классный час «Наркотики. Закон.  

Ответственность» 

Февраль 9 

Классный час «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

 5 

Классный  час  «Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних» 

 7 

Классный  час  «Отношение  современной 

молодёжи к наркомании» 

Март  10 -11 

Классный час «Как я оцениваю своё здоровье?»  6 

Классный час «Виртуальная агрессия»  8 

Классный  час  «Моя  жизнь  –  величайшая 

ценность» 

Апрель 1-4 

Классный час «Счастье – жить!»    5-6 

Классный час «Горькие плоды сладкой  

жизни: последствия употребления  

наркотиков» 

 9-11 

Классный час «Как пережить опасный возраст»  7-8 

Классный  час  «Мы  здоровое  будущее  

России» 

Май   1-11 

Организационно-массовые   мероприятия    

Проведение акции «Выбери дело по душе»  Сентябрь  

 

1 – 11  

 

Зам. директора 

по ВР  

Акция, посвященная Всемирному дню Ноябрь  Совет 



толерантности старшеклассни

ков 

Социально-психологическое  тестирование 

обучающихся. 

Ноябрь 7-11 

классы 

Зам. директора 

по ВР 

Зимние уроки здоровья Январь 1-11 

класс 

Классные  

руководители  

Конкурс рисунков  и плакатов  «Жизнь 

прекрасна, если… », посвященный  

Международному дню борьбы с наркоманией.  

Март  Зам. директора 

по ВР  

 

Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню 

Здоровья: 

 «Мы здоровая семья» - фотовыставка 

 Веселые старты «Если хочешь быть здоров»   

 «Уроки здоровья» 

Апрель 

 

1 – 11  

 

Классные  

руководители  

 

Публикации в школьной газете «КЛАССные  

известия» по пропаганде ЗОЖ 

В течение 

года 

1 – 11  

 

Классные  

руководители  

Работа с родителями    

 регулярное проведение родительских  

собраний; 

 индивидуальные семейные  

консультации по вопросам воспитания  

детей; 

 заседания школьного родительского  

комитета (обсуждение вопросов по  

профилактике правонарушений среди  

подростков); 

 классные родительские собрания; 

 привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий 

воспитательной работы.  

В течение  

года,  

согласно  

планам  

классных  

руководителе

й 

 

1 – 11  

 

 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Работа спортивных кружков и секций   

 

В течение 

года 

1 – 11  

 

Руководители 

секций 

Проведение акции «Выбери дело по душе» 

Организация внеурочной деятельности по ЗОЖ 

Сентябрь 

 

1 – 11  

 

Учителя 

начальных 

классов 

Сагдеев С.Я 

Школьная военно-спортивная игра «Зарница»   

 

Февраль 

 

1 – 11  

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

Сагдеев С.Я. 

Спортивная часть слета старшеклассников, 

посвященная пропаганде здорового образа 

жизни 

Март   8-10 Сагдеев С.Я. 

День здоровья   Апрель 5-6, 11  Учителя 

начальных 

классов 

Сагдеев С.Я. 

Участие в спортивных соревнованиях 

городского и окружного уровня 

В течение 

года 

 Сагдеев С.Я. 

 



 

 


