Лекционно-просветительная работа с учащимися
1. Беседы:
«Правонарушения и ответственность за них»
(5-7 классы),
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»
(9-11 классы)
2. Цикл бесед о вреде алкоголизма и наркотиков «Ты
попал в беду»
3. Вернисаж газет и плакатов
«Нет вредным привычкам»: «Молодежь против
наркотиков».
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни»
8-11 кл. «Мир без наркотиков»
Воспитательная работа с учащимися.
1. Проведение тематических классных часов:
· «День против курения»;
· «Здоровье- это жизнь»;
· «Личность и алкоголь»;
· «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких
социальных последствиях употребления
наркотиков»
2. Участие в акциях и конкурсах
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3. Систематические выявления
В течение года
учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ
«Об ограничении курения табака», «О защите
несовершеннолетних от угрозы алкогольной
зависимости и профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие нормативные акты,
регулирующие поведение школьников и применять
меры воспитательного воздействия
Спортивно- оздоровительные мероприятия
1. Военно-спортивная игра для старшеклассников
Февраль
«Зарница»

Заместитель директора
по ВР, учителя ОБЖ

2. День здоровья
Весенний кросс

Апрель

Заместитель
директоров по ВР,
учитель физкультуры,
совет
старшеклассников

3. Работа спортивных кружков и секций

В течение года

Заместитель
директоров по ВР
Педагоги
дополнительного
образования

4. Спортивные соревнования

В течение года
(согласно
графику
проведения
соревнований)
5. Участие в добровольном анонимном тестировании По отдельному
школьников на раннее выявление незаконного
плану
потребления наркотических средств и
психотропных веществ в общеобразовательных
организациях

Работа с родителями
1. Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по укреплению
здоровья и привитию здорового образа жизни» (с
приглашением специалистов)
2. Консультации родителей по вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости и лечения их
последствий
3. Встреча с врачом-наркологом
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