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План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления П А В ,
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План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления П АВ, формирования
навыков ЗО Ж  на 2019-2020 учебный год

Ла Мероприятие Сроки Ответственные

Сентябрь]. Изучение нормативных документов по профилактикенаркомании, токсикомании, алкоголи ?ма, табакокурения и употребления ПАВ:администрацией школы, классными руководителями, учащимися
Сентябрь Заместитель директора по ВР. социальный педагог, классные руководители

Организация и осуществление взаимодействия школы со следующими организациями:- О Д Н О М  ВД- КДНиЗПнаркологическим диспансером медицинскими учреждениями просветительскими организациями

Сентябрь-май Социальный педагог

Месячник «Внимание -дети!» В течение сентября Ответственный за работ)' по профилактике Д Д У 1’ 4. ()формление стенда, посвященного вопросам ЗОЖ С третьей недели М ед и цине ки й работа 1i к
Октябрь5 § Мониторинг по выявлению подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков. 11АВ. табакокурения или вовлеченных в употребление. Октябрь Психолог

о. Ра»мещение информации на сайте по профилактике ЗОЖ В течение месяца Ответственный за сай т
Ноябрь



7. Международный День отказа от курения: книжная выставка в библиотеке, оформление тематического стенда 19 ноября Библиотекарь, медсестра
8. Участие в районной акции «Школа правовых знаний» (10-11 классы) В течение ноября Учитель обгцествознания, классные руководители
9. Классные часы, посвященные теме «Здоровье» ( 1 - 9  классы) В течение ноября Классные руководители

Декабрь
10. Классные часы или акция к Международному дшо борьбы со СПИДом (10- 11 классы) Начало декабря 11едагог организатор

Январь
П . Обновление тематического стенда по вопросам ЗОЖ Медицинский работник

Февраль
12. Участие в акции «Думай до, а не после» ( 7 - 9  классы) В течение февраля Социальный педагог, педагог организатор
13. Классные часы, посвященные теме «Здоровье» ( 1 - 6  классы) Классные руководители

Март
14. Обновление гематического стенда по вопросам ЗОЖ Медицинский работник
15. бессдыг по снятию психологического напряжения перед чкзаменами (1 1 классы) Педагог психолог

Апрель
16. Классные часы «Здоровье планеты -  мое здоровье», посвященный Международному дню защиты от экологической опасности (15 апреля) 1- 11 классы Классные руководители
17. Беседы по снятию психологического напряжения перед экзаменами (11 классы) Ш ко;I ы 1 ы й п с и хол ог

Май
18. Мини викторины по безопасности дорожного движения Классные часы В течение мая 11едагог организаторКлассн ые ру ко водители


