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План
мероприятий по реализации целевой программы

«О профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся»
штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 66 на второе полугодие 

2018 – 2019 учебного года

№ Мероприятия Категория
уч-ся

Сроки Ответственные

1. Обновление стендов по Антинарко, правовому просвещению. январь
Старшая вожатая
Совет обучающихся 

2. Школьная акция «ЗОЖ»  1-11 классы Специалисты ШВР

3. Оформление выставки «Берегите здоровье смолоду» 1-11 класс Библиотекарь 

4. Родительские собрания по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропоганде здорового образа 
жизни

10-11 классы Классные руководители, 
социальный педагог 

5. Интерактивная беседа «Тяжелые последствия легких 
наркотиков»

8 классы Специалист по социальной 
работе ГБУЗ 



«Наркологический диспансер»

6. Мультимедийная презентация «Наркомания - знак беды» 7-11 классы февраль Библиотекарь 

7. Спортивные соревнования  1-4 классы Учителя физической культуры.

8. Разъяснительные беседы, лекции по профилактике 
употребления психоактивных веществ, табакокурения, 
алкоголизма.

1-11 классы Школьный участковый, 
инспектор,

Социальный педагог 

9. Встреча с сотрудниками Госнаркоконтроля. 8-9 классы Социальный педагог 

10. Конкурс рисунков «Я имею право» 4-8 классы
Старшая вожатая
Совет обучающихся

11. Проведение акции «Антинарко» 7-8 классы Март

 

 

 

Штаб ВР
Старшая вожатая
Совет обучающихся

12. Спортивные мероприятия 5-8 классы Учителя физической культуры

13. Мониторинговое обследование учащихся  по наркогенной 6-11 классы Педагог-психолог 



обстановке (повторное).

 

 

 апрель

 

 

  

14. Посещение наркодиспансера 7-8 классы Педагог организатор

15. Разъяснительные беседы, лекции по профилактике 
употребления психоактивных веществ, табакокурения, 
алкоголизма.

1-11 классы
Школьный участковый, 
инспектор,
Социальный педагог

16. Участие в городском конкурсе волонтерского отряда 
старшеклассников по профилактике наркомании в 
молодежной среде.

8-10 классы
Штаб ВР
Старшая вожатая
Совет обучающихся

17. Выступление агитбригады, направленное на пропаганду 
здорового образа жизни «Выбираем жизнь без сигарет».

8-9 классы
Штаб ВР
Старшая вожатая
Совет обучающихся

18. Конкурс сочинений «Права человека и будущее России» 7-9 классы
Старшая вожатая
Совет обучающихся

19. Разъяснительные беседы, лекции по профилактике 
употребления психоактивных веществ, табакокурения, 
алкоголизма.

1-11 классы Школьный участковый, 
инспектор,

Социальный педагог 

20. Участие в акции «Каникулы» 1-11 класс май Зам. директора по В.Р. 



21. Участие в общегородской акции «Сделай выбор в пользу
жизни»

1-11 класс Зам. директора по В.Р. 

22. Разъяснительные беседы, лекции по профилактике 
употребления психоактивных веществ, табакокурения, 
алкоголизма.

1-11 классы Школьный участковый, 
инспектор

Социальный педагог

23. Видеолекторий по пропаганде здорового образа жизни 6-9 классы Библиотекарь 

24. Спортивные мероприятия по гандболу 6-11 классы Учителя физической культуры.

25. Информационно-профилактическая беседа с родителями 
«Правовая ответственность за правонарушения и 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

7-11 классы Школьный участковый, 
инспектор

Социальный педагог 


