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201,9 гoдla

и AЛкoГoЛиЗMA

Haпpaвление дeятeЛьнoсTи Сpoк
исПoЛнения

OтветственпьIе
J\b

I Пpивлеuение yчaщиxся к кyлЬтypнo-.ЦoсyгoвoЙ

.цеяTелЬнoсти (кpyжки, секции).

B течение
Bсегo Гo.цa

Зaм пo BP,
кJIaсснЬIе

pyкoBo.циTеЛи

2 Coстaвление сoциaЛЬнЬIx ПaсПopToB IIIкoЛЬI и

клaсcoв с целЬЮ Пoлyчeния неoбхo,цимoй

инфopмauии o.цетях' oбyuaroЩихся в шкoле.

Cентябpь Кл. pyковo.цитеЛи.
Зaм пo BP.

4

aJ Coстaвление бaзьr.цaнньIх пo rlaщиМся, 
.

иМеющиМ oTклoнrния B пoведеъ|ILvI'И семЬяM

неблaгoпoлprroгo xapaкTrpa с цеЛью
пoсЛе.цyloщей пoмoЩи им.

Cентябpь Кл. pyкoвo.цители.
Зaм пo BP.

Пpoведение [ней здopoBЬя oктябpь

B течение
Bсегo гoдa

Кл. pyкoвoДИTeЛИ

Учителя
физкyльтypьI

B течение
Bсегo пrpиo,цa

Зaм пo BP
Кл. pyкoвoДИTelшl

5 БесеДьt Bpaчa нapкoлoгa и TrpaПеBTa с

yчaщиМиc я 7 -9-ьlx кЛaссoB (беседa сo

специzlЛисT€tМи' МеpoпpияTия пo пpoфилaктике

yпoтpеблeния Психически-aкТиBнЬIХ BеIцесTB

сpеди несoBеpшеннoлетниx).

декaбpь Псиxoлoг
Кл. pyкoвoДиTели

6

I

8

9

Coвместнo с психoлoГoМ пpoBести вьrбopo.rнoе

aI{кеTиpoBaI{ие сpе.ци у{aщиxся с цеЛЬю

BЬU{BЛения ypoBня знaътуriт o фaктopax pискa.

Пpoвести a}IкеTиpoBaIIие yЧaщиxcя 6, 8, 7

кJIaссoB с целЬЮ BЬIяBЛения oTIIoшrния.цетей
paзнoгo BoзpaсTa к ПAB.

дeкaбpь Зaм пo BP
Кл. pyкoвoДИTeЛИ

Клaссньtе чaсЬI' ПoсBящеIlHЬIе pезyлЬTaTaМ

aliкrTиpoBaIIия.

Сpеди yчaщиxся 5,7 '9 кJIaссoB пpoBесTи

aнкетиpoвaтИe c целЬю BЬUIBлеI{ия зътaяутЙи

oтнoшения Детей paзнЬтх BoзpaсTнЬгx гpyпП к

з.цopoBoМy oбpaзy яtиЗни,

янBapЬ Зaм пo BP
Кл. pyкoвоДИTeII'I

Hоябpь Зaм пo BP
Кл. pyкoвoДутTeЛИ



бopьбьl сo CПИ,{oм.

Зaм пo BP,
псиxoЛoг

Paз в месяц
КoнсyльтaцИуI ДI:'Я po.шителей нa TеMЬI:

<Пoдpoстoк и aЛкoголизМ)' кПoдpoстoк и

нapкoTики>>, <BЛияttие тaбaкa нa opгaнизМ

пo.цpoсTкD).

Библиoтекapь1 пoлyгo.Циеoфopмить BьIсTaBки книг: ..Ha yлице _ IIе B

*o*"u'", o тoМ' pe6ятa,пoМниTе'', 
..Бepeгите

здopoBЬе сМoЛoдy'', ..ЭкoJtoгия и пpoблемьr

ХХI''.

Зaм пo BP
инспектop П.{H
oBД

l пoлyгoдие
Пpoвести беседьr c пpoсMoTpoм ви.цеoфильмoв

IIo TrМaМ:
..HapкoмaнИя,',,,B ХХI век без
..Bиpтyaльнaя aгpессиЯ''

HapкoTикoB'',

Библиoтекapь

Зaм.диpекTopa пo
BP
Фельдшrp шкoль1

l пoлyгoлие
Пoдoбpaть MaтеpиaЛЬI к po.циTелЬскиM

сoбpaниям и кJIaсснЬIМ чaсaМ пo TеMaМ:
..Физическaя aктиBнoсTЬ и з.цopoвЬе'', 

..Bpедньrе

IIpиBьIчки'1 уLу' в.ЛLLЯHИ9 Нa 3.цopoBЬе.

Пpo ф илaкTикa BpедI{ЬIх ПpиBЬIЧ eк,,,,, СfIИ!, и

егo пpoфилaкTикa'', 
..Пpедyпpе}кдение

aлкoГoЛизМa, нapкoМa ниlт, т a6 aкoкypeния'',
..Знaчeние .цBиГaтельнoй aктивнoсTи и

физиuескoй кyльтypьI .цля з.цopoBЬя Чeлoвекa.

Bpе.l гипoД|4кaМИv1..

Зaм пo BP,
Инспектop П,{H
oBД
Paбoтники
з.цpaBooхpaнrния

B течение
ПеpиoДa

praЛизaции
пpoгpaМMЬI

Pегyляpнo пpoBoдиTЬ клaсснЬIе ЧaсЬI'

po.циTеЛЬские сoбpaн ИЯ, anКeТИpoBal{ие Пo

пpoблемaм ПAB, беседьr с дrTьМи и

poдиTrЛяМи' кoнсyльTaции для poдителeй

rlaп{иxся' имеющих oтклoнения B пOBе,цеYШI.|| |1

зaМеченньIx B yПoTpеблении ПAB.

yuителя физ.
кyлЬTypЬIУчaстие B ЛегкoaTлеTичrскoМ кpoссе'

сIIapTaкиa.це шкoЛЬникoB

B течение гo.цa
Пoдгoтoвкa и pacпpoсTpaнение сIIеци{}льнЬIx

МaTеpиaЛoB allTинapкoтическoй
нaпpaBЛеI{нoсти : бyклетьr, бporпropьI,

сoциаJIЬI{aя pекЛaМa.

Зaм пo BPB течение гo,цa
B целях кoIITpoЛя Bести yЧеT ПoсещarМoсти

шIкoЛЬI деTЬми' сoсToящиМи нa paзнЬш

кaTегopияx уrётa, кollTpoлиpoвaтЬ их зaIIяTocTь

Bo BpеI\,Iя кaникyл.

Зaм пo BPЕжемесячнo
Пpoвo.Цить ЗaceДaНИЯ Coветa пpoфилaктики

IIpaBoI{apyrшений.



21 Пpoвoдить pейдьl B сеМЬи детей, oказaBIIIихся

сoциaЛЬнo-oпacнoN{ пoлoжении и сеМЬи' чЬи

.цети сoстo ЯT нa paзЛиЧнЬIх кaTегopиях yнётa

B течение гo.ц,a Зaм пo BP
КлaссньIе pyк.
Инспектop П,{H
oBД
Зaм.диpектopa пo
УBP

a /'!
LL Bести xrypнaЛ взaимoДейсTBия систеМ и слyжб

пpoфилaктики

B течение гo.ца Зaм Пo BP

^aZJ opгaнизaция BьIсTaвoк TBopчеcкиx paбoт

yчaщиxся Пo з.цopoBoмy обpазy }кизни.

B течение гo.цa Кл. pyкoвoДvlTellvl'
Учитель ИЗo

24 Пpoвести бесе.цьl Пo з.цopoBoмy oбpaзy жизни,

oTкaзе oT кypения' pегyляpнoМ ПиTaнии' o

pежиМе .ц,ttЯ, зaнятиях сПopTоМ.

B течeние гo,цa Mед. paбoтник
Paбoтники
ЗДpaBooxpaНeНИЯ

B течение гo.цa Мед. Paбoтник
25 Cледить зa сoблro.цrниеМ сaнитapнo-

гигиениЧrскoгo pr}кимa B IпкoJIr.

B течениe гo.цa Paбoтники
з.цpaBooxpaHeHИЯ
Зaм пo BP
Инспектop П[H
oBД

26 oбуrение педaгoГическиx paбoтникoв oУ
сoBprМенньrм фopмaм и МеTo.цaМ

сBoеBpеМrннoгo BЬUIBлеI{ия ПrpBичнЬIх

ПpизнaкoB,цеBиaнTHoГo пoBе.Цения и

зЛoylloTprблениями ПcиxoaктиBI{ЬIми

BещесTBaМ И cpe ДИ oбyuarошихся.

opгaнизauия летней oз.цopoBиTельнoй

плolцaдки,цнrBнoГo пpебьIвaния' пoсвяшIённoй

з.цopoBoмy oбpaзy жизни и opгaнизaция лeтнeiт

ве.rеpней зaняToсTи

Иtoнь - aBгyсT Зaм. .циpекTopa пo
BP,
мед. paбoтник,
yuителя физ.
кyлЬTypЬI

27

28 }твеpжденйе плaнa paбoтьI сoBеTa

пpoфилaктики шкoЛьI

aBгyст Зaм. диpекTopa пo
BP


