План мероприятий
по профилактики немедицинского потребления наркотических
и психотропных веществ среди детей и молодежи
МОУ Фировская средняя общеобразовательная школа

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Составление плана и утверждение на Совете
школы.

Срок
реализации
Сентябрь
2016 г.

Администрация
школы.

Библиотекари,
Размещение информационных материалов по
преподавательантинаркотической и антиалкогольной
организатор ОБЖ,
пропаганде с учетом возрастных
В течении года учителя физической
психологических особенностей детей и
культуры, учителя
подростков на школьных стендах.
изобразительного
искусства
ПреподавательПлановые занятия по курсу ОБЖ - Раздел
В течении
организатор ОБЖ,
«Основы здорового образа жизни»
учебного года
учитель ОБЖ

4.

Разработка презентаций «Формирование
здорового образа жизни», «Профилактика
наркомании среди несовершеннолетних»,
«Пивной алкоголизм»

5.

Школьный конкурс социальной рекламы
«Наш взгляд», номинация «Я хочу жить
здорово!» (посвященная здоровому образу
жизни, борьбе с курением, алкоголизмом,
наркоманией, правонарушениями,
пристрастием к азартным играм)

6.

Школьный конкурс плаката и рисунка по
темам «Нет наркотикам!», «СПИДу
нет!»

7.

Выставка книжных изданий по профилактике
употребления наркотических и
Апрель
психотропных веществ.

8.

Ответственные

Организация и проведение школьных
соревнований под девизом «Спорт против
наркотиков»

ПреподавательВ течении
организатор ОБЖ,
учебного года учитель ОБЖ,
фельдшер школы

Март 2017

Зам директора по ВР,
учителя
изобразительного
искусства, классные
руководители, члены
Совета школы

Зам директора по ВР,
учителя
Сентябрь 2016
изобразительного
искусства
Октябрь
2016г.,
Библиотекарь школы

2017 г.
В течении
Преподавательучебного года организатор ОБЖ,
учителя физической
культуры

Классные часы:
- «за здоровый образ жизни»;
9.

- «даже не пробуй»;
- «без вредных привычек,
жить на свете здорово»;
- «вредным привычкам, нет!»;
- «умей сказать – нет!»

Зам. директора по ВР
Григорьева Г.Н., РДК,
В течении года ДЮСШ, ОКМС,
классные
руководители

10.

«Сохраним себя для жизни».
Книжная выставка

май

11.

Акция «Здоровая Россия»

Совет
Декабрь 2016г. старшеклассников,
ОКМС

12.

«Уберечь от дурмана». Беседа.

Февраль 2017г.

13.

Привлечение к проведению
антинаркотических и антиалкогольных
В течении
профилактических мероприятий
учебного года
представителей общественных организаций,
заинтересованных структур и ведомств

Директор школы:
Зам. директора по ВР:

Библиотекарь школы

Медицинский
работник
Директор,
заведующая
филиалом, зам.
директора по ВР
Григорьева Г.Н.

И.Е. Шкинева
Г.Н. Григорьева

