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ПЛАН  
Мероприятий  по предупреждению правонарушений, профилактике табакокурения, 

употребления наркотических, токсических веществ и алкоголя   
МОУ ООШ с.Котоврас 

2017 – 2018уч.г. 
 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный Сроки 
проведения 

 
Работа с педагогами 

 
1 
 

Учет подростков группы риска Классные 
руководители  

Сентябрь 

2 Оформление педагогических характеристик Классные 
руководители  

Сентябрь 

3 Составление социального  паспорта школы  Сентябрь 
4 Организация и проведение просветительской 

работы по профилактике употребления 
наркотических веществ и алкоголя среди 

учащихся специалистами различных 
медицинских учреждений, общественных 

организаций, фондов, центров. 

Администрация В течении года 

5 Заседания СПП  Иванова М.Н. По плану 
6 МО классных руководителей 

1.Организационно- установочное МО классных 
руководителей 
2. «Роль классного руководителя в становлении 
классного коллектива и его влияние на 
формирование личности каждого ученика». 
3. «Воспитательные технологии. Проектная 
деятельность в работе классного руководителя». 
4.«Подведение итогов работы ШМО классных 
руководителей» 
 
Проведение педагогического совета: 
 

Иванова М.Н.  
Сентябрь 

 
 ноябрь 

 
 

 март 
 

май 
 
 

ноябрь 

 
Работа с учащимися 

 
7 Вовлечение учащихся в кружковую работу Руководители 

кружков, секций 
В течение года 

8 
 

Проведение тематических классных часов,  
посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Международному дню 
отказа от курения (третий четверг ноября), 
Всемирному Дню без табака(31 мая), Дню 

Классные 
руководители 

По плану ВР 



борьбы с наркоманией и наркобизнесом(1 
марта), Всемирному дню здоровья (7 апреля).  

9 Участие   в различных районных и др.  
профилактических мероприятиях и акциях 
против курения и наркомании. 

Классные 
руководители 

По плану ВР 

10 Встречи со специалистами  Иванова М.Н. В течение года 
11 Проведение школьной спартакиады, участие в 

районных соревнованиях 
Кармаева В.В. В течение года 

12 
 

Проведение Дней здоровья 
 

Кармаева В.В. 
Иванова М.Н. 

Сентябрь, 
апрель 

13 Выставка книг «Выбери здоровье»  Иванова М.Н. 
Тюрина Л.В. 

Постоянно 

14 Проведение инструктажей по правилам 
безопасного поведения 

Классные 
руководители 

В течение года 

 
 

15 

Цикл бесед: 
«Про алкоголь», 
«Самоуважение и ПАВ» 
«Что происходит с эмоциональным миром под 
влиянием ПАВ» 
«Как отказаться от предложенных наркотиков» 
«Как сопротивляться массовой рекламе ПАВ» 
«Как защитить себя?», «Профилактика 
употребления ПАВ», 
«Умей сказать «Нет», «Береги себя»,  и др. по 
предупреждению несчастных случаев, 
жестокого обращения с детьми, суицидов, 
употреблению психоактивных веществ. 

 
Классные 

руководители 

 
В течение года 

Работа с родителями 
 

16 
 
 
 
 

Общешкольные р/с 
«Единство семьи и школы по обеспечению 
успешной социализации детей» 

«Счастлив тот, кто счастлив дома»  

«От успехов в школе – к успехам в жизни!» 

 
 Иванова М.Н. 
Бордакова О.В. 
 
Мысенкова М.Ю. 
 
Иванова М.Н. 
 

 
 Сентябрь 

 
 

Декабрь 
 

май 

17 Собрания по классам по предупреждению 
вредных привычек у детей, по обеспечению 

безопасности учащихся, по безопасному 
поведению в сети «Интернет» 

 
Классные 

руководители 

 
В течение года 

18 Индивидуальное педагогическое 
консультирование родителей. 

 
Классные 

руководители 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


