
IТJколы Jф 70 г. о. Самара
осилова Е. В.
20Itг.

по профилактике курения и употребления алкоголя

Щель - формирования
на 2017 -2018 учебный год

негативного отношения у подростков к курению
нию €lлкоголя

Nь
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

0тветственный

l быявление неOлагопол)п{нь]х,

| 
неполных, малообеспеченных семей,

i Детеи, состояших пол опекой

вопросы
1 Сентябръ Классные

руководители
2. Dыявление }ц{ащихся, склонных к

употреблению аJIкоголя,
табакокурению (личные беседы и др.)

Сентябрь -
октябрь

Классные
руководители,
заместитель

директора по ВРaJ. \-UUtaIJJlgHиe соци€шьного паспорта октябрь заместителъ
директора по ВР

4. лнЕIJIиз занятости детей и подростков
во внеурочное время

октябрь заместитель
директора по ВР

5. 1rрOtsедение операции
uПодро.тою)

Май-
сентябрь

Классные
руководители

Jlекционно-п Dосветитё.п ьня g rябrr"пq
1 В течение

года
Инспектор ОЛ{

) DtrUЕлы:
кПравонарушениrI и ответственность

за_них) (5-8 классы),
<уголовная ответственность
несовершеннолетних>> (9-1 l кпясс\

В течение
Года

Инспектор ОДН

aJ. (Ja здоровый образ жизни))
просмотр фильмов

В течение
года

Социальные
партнеры

4. Dýutsлы о вреде курения В течение
Года

Классные
руководители,

социальные
партнеры

5. Dеседы о проФилактике tsич
инфекции В течение

года
Социальные

партнеры
6. -D.ыtry uK газеты, посвященной

Дню борьбы с курением
Ноябръ Куратор

вопонтерского
движения,
классные



руководители
7. Беседа <Правда и ложь об

аJIкоголе) (8-1 1 классы)
В течение

года
Классные

руководители,
социаJIьные
партнеры

Воспитательная работа с yчащимися
1 Проведение тематических классных

часов:

- к.Щень против курения);
- <Злоровье - это жизнь));

ноябрь
март

Классные
руководители

2.
Конкурсы по антиалкогольной и
антитабачной тематике rrлакатов и
стенг€вет

ноябрь заместитель
директора

школы по ВР
J. Акция <Обменяй сигаретку на

конфетку>
ноябрь Куратор

волонтерского
отряда

4. Акция <Забей!> ноябрь Куратор
волонтерского

отряда
5. Участие в конкурсе ((поколение

МХТ выбирает>
февраль Куратор

волонтерского
отряда

6. Систематически выявлять учащихся,
нарушающих Устав школы, Закон
РФ (Об ограничении курения
табака>>, Законы IVlинобрнауки РФ (О
профилактике наркоман ии и
токсикомании на территории РФ) (О
мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и
р€Iзвитию несовершеннолетних в>>, <<О

защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости и
профилактике €lJIкоголизма среди
несовершеннолетних) другие
нормативные акты, регулирующие
поведение школьников и применять
меры воспитательного воздействия

течение
года

в Классные
руководители,
заместитель

директора по ВР

Спортивно-оздоровительн ые мероприятия
1 Спортивный игра <<Мама, папа, Я>> маи Учитель

физической
культуDы

2. Зарядка <Утро начинается с улыбки>> В течение
года

Куратор
волонтерского



отряда
J. Спортивные соревнования В течение

года
Учитель

физической
культуры

4 Организация веселых стартов,
подвижных перемен

В течение
года

Куратор
волонтерского

отряда
работа с родителями

1 Родительские собрания:
- кПодросток и алкоголь>;
- <<Курить или не курить?>
- <<Организация занятий школьника по
укреплению здоровья и привитию
здорового образа жизни> (с
приглашением специ€шистов)

В течение
года

Классные
руководители

2. Консультации родителей по
вопросам профилактики алкоголизма,
и лечения их последствий

По
необходимос

ти

Социальные
партнеры

J.

Разработка рекомендаций дJuI

родителей кЧто делать, если в дом
пришла б.дuо

в течение
года

заместитель
директора по ВР

работа с классными рyководителями и yчителями
1. Школа классного руководителя По плану Классные

руководители
2. Собеседование с классными

руководителями по вопросу
планиров ания воспитательной работы

Сентябрь-
октябрь

заместитель
директора

школы по ВР
л Разработка методических

рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному и
правовому воспитанию учащихся

В течение
Года

заместитель
директора по ВР


