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План мероприятий МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

муниципального района Илишевский район по охране здоровья, 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании среди детей и подростков 

на 2015-2016 учебный год 

 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный  

Сентябрь  

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Формирование  группы учащихся  из числа 

подростков для участия в профилактической 

деятельности среди детей и подростков  

 

Составление индивидуальной реабилитационной 

программы детей. 

 

Изучение Закона РБ «О профилактике 

наркомании, алкоголизма и токсикомании»  

Ст. 3.177. п. 301  

 

Организация и дополнение банков данных о 

неблагополучных семьях, о семьях в которых дети 

подвергаются насилию, об учащихся группы 

риска, об учащихся, систематически 

пропускающих занятия.   

 

Планирование мероприятий по профилактической 

работе с учащимися «группы риска», пропаганде 

здорового образа жизни на текущий учебный год. 

 

Вовлечение учащихся в спортивные секции, 

творческие объединения, кружки в лицее. 

 

Организация работы с межведомственными 

лекторскими группами по профилактики 

наркомании. 

Проведение классных часов по воспитанию 

толерантного сознания 

Председатель наркопоста 

 

 

 

Заместитель 

председателя наркопоста 

 

 

 

Председатель наркопоста 

 

 

Заместитель 

председателя наркопоста 

 

 

 

 

Классные руководители 

Председатель наркопоста 

 

 

Классные руководители 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Оформление уголка «Наркопост информирует» 

Беседа «Наркомания. Билет в один конец» 

 

Участие в комплексной межведомственной 

Представители детского 

самоуправления 

 

Фельдшер лицея 



оперативно - профилактической операции «Дети 

России» 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультация для классных руководителей: 

«Профилактика подростковой наркомании. 

Формирование навыков противостояния и 

сопротивления распространению наркомании» 

 

Методическая выставка «Вредные привычки: 

профилактика зависимостей» 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Библиотекарь  

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации  педагога-

психолога. 

Подготовка тематических информационных 

рекомендаций. 

 

Классные руководители 

 

 

октябрь 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Использование профилактических программ 

 «Мой выбор» «Полезные привычки» 

 Экспресс-метод выявления групп риска 

«подростков, склонных к наркотизации» 

Организация и контроль внеурочной занятости 

подростков. 

Мониторинг воспитанности личности учащегося  

(2-11 кл) 

Просмотр  видеофильмов по профилактике 

вредных привычек: «Дымок сигареты», «У 

последней черты», «На острие иглы»; 

Консультации  педагога-психолога  для детей и 

подростков. 

Беседы  с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

Классные рук-ли  

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Пополнение учебно-методической базы 

(брошюры, пособия, листовки, плакаты) для 

проведения профилактической антинаркотической 

работы 

 

Библиотекарь  

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Методическое обеспечение антинаркотической 

деятельности  лицея.  

Методическое объединение классных 

руководителей на тему: «Концепции социального 

воспитания и дополнительного образования 

молодежи» 

Председатель наркопоста 

 

Методические 

объединения лицея 

Работа с 

родителями 

Организация групп поддержки среди родителей, 

активно настроенных на участие в 

антинаркотической деятельности. 

Педагогический лекторий для родителей 

«Воспитание детей и профилактика вредных 

привычек». 

 

Родительский комитет 

 

 

Инспектор ГДН 

ноябрь 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

«Спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих» (профилактика пивного алкоголизма) 

 

Индивидуальная профилактическая работа 

инспектора ОДН,  педагога-психолога, кл. 

руководителей с несовершеннолетними «Группы 

риска». 

 

Председатель Наркопоста 

 

 

Педагог – психолог 

Инспектор ГДН 

 

Классные руководители 

Учитель истории 



Проведение «Декады Толерантности»  

1.Классные часы: «Делать людям хорошее  – 

хорошеть самому». 

2.Урок по истории Холокоста. 

3. «Анна Франк: Уроки истории» 

4. Урок по истории Всеобщей Декларации Прав 

Человека. 

 

Классные часы «Хрустальная ночь – никогда 

снова». 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Использование возможностей сайтов при 

проведении Интернет-уроков 

Организация тематических выставок литературы в 

библиотеке на тему «Чума 21 века». 

 

Классные руководители 

 

Библиотекарь  

Работа с 

классными 

руководителями 

Оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики зависимости от ПАВ 

 

Заместитель 

председателя наркопоста 

Работа с 

родителями 

Разработка для родителей памятки «Поддержка 

ребѐнка» 

 

Педагог-психолог 

декабрь 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Встреча с инспектором  по делам 

несовершеннолетних. Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 

Проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы с детьми «группы риска».  

Кл. час на тему : «Как справиться со стрессом». 

 

Инспектор ПДН 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Классные руководители 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Распространение буклетов среди родителей и 

детей «Здоровье наших детей в наших руках» 

Представители детского 

самоуправления 

Работа с 

классными 

руководителями 

Инструктаж  педагога-психолога отдела 

образования «Нет алкоголизму и наркомании»: 

«Симптомы распознавания и использования 

наркотиков».  

Председатель Наркопоста 

Работа с 

родителями 

Приглашение родителей на инструктаж 

«Симптомы распознавания и использования 

наркотиков»  

Представители 

родительской комитета 

январь 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Кл. час на тему : «Я и мой мир». 

Консультации  педагога-психолога  для детей и 

подростков. 

 

Заместитель 

председателя наркопоста 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Демонстрация видеоматериалов с 

антинаркотическим содержанием 

Представители детского 

самоуправления 

февраль 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Консультации учащихся с приглашением врача-

нарколога ЦРБ 

Кл. час на тему : «Остановись и подумай». 

 

Председатель Наркопоста 

 

Классные руководители 

 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Книжная выставка в школьной библиотеке «Роль 

семьи в профилактике подростковой наркомании». 

Библиотекарь 



Работа с 

родителями 

 Родительские  собрания «Наркологическая 

ситуация в детско-подростковой среде в аспекте 

проблем современной семьи и психологии 

детского, подросткового и юношеского возраста»  

Председатель Наркопоста 

Классные руководители 

март 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы с детьми «группы риска».  

 

 

Заместитель 

председателя Наркопоста 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Статья в газету «Лицеист»: «Опасные увлечения» Представители детского 

самоуправления 

апрель 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Общешкольное мероприятие в рамках 

Всероссийского Дня  здоровья 

Фельдшер лицея 

Учитель физкультуры 

Санитарно-

просветительская 

работа 

Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье –

это здорово!» 

Представители детского 

самоуправления 

май 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Общешкольное мероприятие в рамках Всемирного 

Дня борьбы с курением 

Фельдшер лицея  

Санитарно-

просветительская 

работа 

Выпуск и распространение буклетов «Пивной 

алкоголизм» 

Представители детского 

самоуправления 

Работа с 

классными 

руководителями 

Планерка по организации работы и обеспечению 

занятости учащихся лицея и детей «группы риска» 

в дни летних каникул 

Председатель Наркопоста 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей летом 2016 года».  

Приглашение на собрание  инспектора ГДН. 

Председатель Наркопоста 

Июнь-август 

Акция «Летний пришкольный лагерь – территория здоровья»  

 

Акция «Здоровье молодѐжи – богатство России» 

 

Председатель 

Наркопоста, начальник 

лагеря 

Представители детского 

самоуправления, 

Молодѐжь района 

 


