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Щели и задачи:
. профилактика табакокурения, €шкоголизма и наркозависимости;
о повышение значимости здорового образа жизни;
о выявление лиц "|руппы риска", склонных к злоупотреблению

психоактивных веществ, €lлкоголизму, наркомании;
о диагностика (анкетирование, групповая, индивиду€rльная работа)

обуrающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному
поведению;

о формирование здорового образа жизни в среде школьников и
негативного отношения к табакокурению, €lлкоголю, наркотикам;

о пРедупреждение случаев вовлечения детей в раннюю €lлкоголизацию,
ЭМоцион€tльного отвержения детей, жестокого обращения с ними в
семье;

. предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии
ПАВ на организм человека;

О ОРИеНТИРОВаНие обуrающихся на выбор правильного жизненного пути,
на здоровый образ



Jф

Мероприятия Сроки проведения ответственные за
проведение

1 Организация и tIроведение <.Щней

профилактики) в лицее
- индивидуаJIьные беседы с родитеJIями
и обуrающимися, состоящими на учете
- лекции;
- посещеЕие неблагополучных семей

в течение года Зам.дир.по ВР, инспектор
пдн

2 Выявление семей, которые не создtlют
надлежащих условий для воспитtlния,
обуrения и содержания своих детей,
женщин склонньD( к употреблению
спиртньD( напитков, бродяжничеству,

В течении года Заrrл.дир.по УВР,
социапьный педагог,

кJI.руководители,

инспектор П,ЩН

J Посещения семей, в которых
проживают дети, оставшиеся без

попечения родителей с целью
вьuIснения условий жизни, выполнении
опекунами и попечитеJUIми
возложенньрr обязанностей

В течении года Зам.дир.по УВР,
соц.педaгог,
кл.руководители
инспектор П,ЩН

4 Проведение бесед, групповых занятий с

элемента]\{и тренинга с подросткЕlп,Iи,

состоящими на учете

В течении года Залл.дир.по УВР,
социЕIльный педагог,

инспектор П.ЩН

5 Организация выступлений сотрудников
IIравоохраIIительньD( органов,
прокуратуры, суда, медработников
перед учаrr{имися и родителями

В течении года Зам.дир.по УВР,
социtlльный педагог
мед.работник

6 Проведение акции по профилактике
безнадзорности и правонарушений,
пьянства и наркомании

Апрель - май Заrr,r.дир.по УВР,
иЕспектор ПДН,
социЕrльный педагог

7 Помощь и уrастие в проведении
тематических дискотек дJUI

обучающихся

по отдельному
графику

Заirл.дир.по УВР

8 Работа с обуrшощимися, находящимися
на учете КДН и ЗП, ИДН,
индивидуЕIльные беседы, проведение и
деятельность кружков, привлечение к

rIастию в районньпс мероприятиях

В течении года Учителя физкультуры,
За:rл.дир.по УВР,
кJI.руководители,

социальньй педагог

9 Разработка и выпуск буклетов,
методических материалов по вопросам
профилактики безнадзорности и
прч}воIIарушений в помощь
специапист€lIчI по работе с молодежью

В течении года
Заlrл.дир.по УВР,
социzlльный педагог

10 Участие )лIаттIихся в заседании круглого В течении года



стола (Подросток и право)) Заrrл.дир.по УВР,
инспектор ПДН,
социаJIьный педагог,
кJI.руководители,
библиотекарь

11 Выявление подростков, oKJIoHIIьD( к
пропускам занятий без уважительньIх
причин, бродяжничеству, совершению
противоправных действий

В течении года Классные руководители,
социальный педагог,

администрация лицея,
социальный педагог

|2 совещание при зам.вр кпланирование

работы по профилактике
наркотизма,негативньD( привычек. )

Сентябрь Зам.дир по УВР,
руководитель м/rэ

кJIассных рlководителей
13 Обсужление проблемы профилактики

наркомании на семинаре-совещании
инспекторов П.ЩН

сентябрь Инспектор П.ЩН, зам.

директора по УВР,
социальный педагог

1,4 Изуrение отношения детей к
проблемаrл IIаркомании, заболеваниям,
передающимся половым путем (ЗППП)

Ноябрь Мед.работник

15 Информирование участников
образовательного процесса (учеников,

родителей, педагогов) по вопросам
профилактики нарком€lнии, ЗППП через

беседы.

В течение года Соц.педагог,
мед.работники,

16. Об1^lение KJIaccHbIx руководителей
школы методике ведения
профилактической работы

Сентябрь, ноябрь,

февраль

Зам. директора по УВР,
соц. педагог

|7. Участие в районном конкурсе рисунков
и плакатов по профил€ктике
наркомании.

Октябрь учитель Изо

18 Участие в районных спортивньIх
состязаниях.

Октябрь Учителя физической
культуры.

19. Чтение и обсуждение гryбликаций СМИ
по озЕаченной проблеме

Во время кJIассньIх

часов.
Классные руководители,
библиотекарь.

20. Встреча со специаJIистtlп{и По отдельному
графику

Мед.работпик,
социальный педагог

2| Акция кХХlвек - век без наркотиков) Ноябрь Заrr,r.дир.по УВР,
кJI.руководители,

социЕlJIьный педагог
22 Школьный конк}рс на лучшую

творческую работу, напр€Iвленную

против вредньD( привьгIек за здоровый
образ жизни.

.Щекабрь Зам.дир.по УВР,
кJI.руководители,

социальный педагог.

Zэ Работа по пропаганде физической
культуры и спорта(согласно плану)

В течение года Зам. директора по УВР,
уrите.пя физ. культуры.



24 Классные часы нравственЕости 1 раз втриместр Зам.дир.по УВР,
кJI.руководители,
социtlпьный педагог

25 Акции <Один день без наркотиков>,

кОдин день без сигарет)
Ноябрь, апрель Заrrл.дир.по УВР,

социЕIльный педагог

26. Проведение кJIассньIх часов:

<Безвредного табака не бывает>>,

кНаркотик - свободньй выбор?>

По отдельному
пл.шу

кJIассные руководители.

21 ,Щиагностика (анкетирование,

групповtul, индивиду€lльнаJI работа)
обуrшощихся на предмет вьuIвлениrI

лиц, склонньD( к ап"цитивному

поведению;

В течении года Зам.дир.по УВР,
социальньй педtгог,
психолог

28, ,Щень Здоровья. сентябрь, май Учителя физической
культуры, заI\,1.директора

по УВР, кл.руководитепи

29 Щень защиты детей 28 апреля Учителя физической
культуры, зtlN{.директора

по УВР, rштель ОБЖ.

30 Всемирный,Щень борьбы со СПИ,Щом.

Акция к Мы за здоровый образ жизни)
..Щекабрь Мел.работник, Зам.дир.по

УВР, кJI.руководители


