
 «Утверждаю»  

Директор МАОУ СОШ №11 г.Ейска 

 

________А.И.Семке 

  

«28» августа 2016 года  

 

План работы 

МАОУ СОШ №11 г.Ейска 

 администрации МО Ейский район 

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

привития здорового образа жизни   

 на 2016-2017 уч. год 
 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Ответствен 

ный 

Отметка о выполнении 

1.  

Проведение уроков,  

направленных  на  

формирование ценности  

здоровья  и  здорового  

образа  жизни   

В течение 

года 
 Учителя ОБЖ 

 

2.  

Проведение спортивных 

соревнований, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

В.Г.Магаляс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов и 

видеороликов по 

профилактике наркомании 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

 

 

 

 

4.  

Беседы  и  лекции 

представителей 

правоохранительных органов,    

соцзащиты  и наркологической  

службы  с  обучающимися 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

 

 

 

 

 

5.  

Ежемесячное проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

__.09 

__.10 

__.11 

__.12 

__.01.17 

__.02 

__.03 

__.04 

__.05 

__.06 

__.07 

__.08 



6.  

Тематические  классные  

часы  по  профилактике  

табакокурения,  

употребления  алкоголя,  

наркотических  веществ  и  

преимущества  здорового  

образа  жизни. 

В течение 

года 

Классны

е 

руковод

ители 1-

11 кл 

 

__.09 

 

__.10 

 

__.11 

 

__.12 

 

__.01.17 

 

__.02 

__.03 

__.04 

__.05 

__.06 

__.07 

__.08 

 

7.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на формирование 

негативного отношения 

детей и молодежи к 

употреблению табака и 

курительных смесей  

-Диагностика употребления 

ПАВ и курительных смесей. 

Формы: опросы, 

анкетирования, наблюдения. 

5-11 кл. 

-Встреча с педиатром и 

стоматологом с учащимися 

5-7 классов«Да здравствует 

чистый воздух». 

- Классный час «Зло во всех 

смыслах слова» 9 класс 

- Диспут за круглым столом 

«Мой голос ЗА здоровье»  

10-11кл 

- Беседа «Добро и зло в 

жизни человека» 8класс 

 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

8.  

Организация участия 

старшеклассников в 

районных Акциях, 

приуроченных к памятным 

датам (совместно с 

управлением по делам 

молодежи) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

организатор 

Л.В.Плохих 

 

 

9.  

Заседание Совета 

профилактики по 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

системе образования Ейского 

Ежемесячн

о 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 



района  

(собеседование с учащимися, 

состоящими на проф. учете в 

ОМВД в связи с 

употреблением алкоголя, 

токсических веществ, и их 

законными представителями) 

 

10.  

Участие в совещаниях с 

руководителями ОУ 

заместителями директоров 

по ВР 

«Об итогах проведения 

профилактических осмотров 

обучающихся в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Апрель 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

  

 

 

11.  
Проведение Всероссийского 

Интернет-урока «Имею 

право знать!» 

Январь-

февраль 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

Л.Л.Лебединск

ий 

 

12.  

Муниципальный этап 

краевого фестиваля по 

гиревому спорту среди 

юношей допризывного 

возраста. 

Январь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

13.  
Проведение тематических  

мероприятий, посвященных 

Дню борьбы с наркоманией 

1 марта  

2016 г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

Классные 

руководители 

 

14.  

Организация проведения 

Всероссийской акции, 

направленной на получение 

оперативно значимой 

информации о фактах 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март, 

ноябрь 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

15.  

Участие в краевой 

профилактической акции 

«Призывник», направленной 

на предупреждение 

преступлений, связанных со 

сбытом и потреблением 

1 этап: 

Весенний-

апрель-

июль; 

2 этап: 

Осенний- 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 



наркотиков среди 

допризывной молодежи, 

призывников и 

военнослужащих 

октябрь-

декабрь 

В.Г.Магаляс 

Л.Л.Лебединск

ий 

16.  
Тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному 

дню здоровья 

7 апреля 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

В.Г.Магаляс 

 

17.  

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры», «Президентские 

состязания» 

Апрель  

2016 г. 
В.Г.Магаляс 

 

18.  

Участие в краевой 

широкомасштабной 

профилактической акции 

«Каникулы-2016»по 

предупреждению вовлечения 

подростков и молодежи в 

употребление и оборот 

наркотических средств, 

повышение 

информированности 

подростков и молодежи о 

недопустимости 

употребления наркотических 

средств, последствиях, 

связанных с их 

потреблением. 

Май – июнь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

19.  

Проведение акции под 

девизом «Мы выбираем 

жизнь без табака!», 

посвященной Всемирному 

Дню борьбы с 

табакокурением  

31 мая 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

20.  

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

 

26 июня 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

 

21.  

Участие профилактической 

акции «Летний лагерь-

территория здоровья» для 

детей, отдыхающих в 

лагерях отдыха дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных 

учреждений района 

Июнь, 

июль, 

август 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 



(мероприятия в лагерях с 

дневным пребыванием, 

походы, экскурсии, 

экспедиции, спортивные и 

досуговые площадки, 

профильные отряды) 

22.  

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

Дню трезвости 

Октябрь 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

23.  

Проведение мероприятий в 

образовательных 

учреждениях Ейского 

района, приуроченных к 

международному Дню отказа 

от курения 

Ноябрь 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

24.  

Проведение 

профилактической акции 

«Дети без наркотиков» с 

привлечением 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета 

Ноябрь 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

25.  

Организация занятости  

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 
В течении 

года 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

26.  

Проведение тематических 

мероприятий, приуроченных 

к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
1 декабря 

2016г. 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

27.  

Организация 

информационно-

просветительской работы с 

несовершеннолетними и 

родителями по вопросам 

предупреждения и 

пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

Постоянно 

Заместитель 

директора 

С.В.Паляница 

Педагог 

психолог 

Л.Б.Иванова 

 

 

 

Заместитель директора                                  С.В.Паляница 
 

 

 


