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План 

проведения  совместных профилактических мероприятий  

в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»  

в МКОУ СОШ №9 им Н.К. Калашникова в 2015 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок выполне-

ния 

 

Исполнитель 

1.  Проведение  научно-практического семинара классных руководителей  «Дети-изгои: 

психологическая работа с проблемой общения" с целью совершенствования работы по  

сохранению и укреплению здоровья, профилактики поведенческих рисков несовершен-

нолетних  

февраль 2015 Зам. директора по ВР 

2.  Участие в краевых интернет-уроках  антинаркотической направленности «Имею право 

знать!»  

Март, ноябрь Зам. директора по ВР 

3.  Размещение в рекреации школы   информации для обучающихся и родителей об учреж-

дениях, осуществляющих профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркоза-

висимых лиц, а также   «телефонов доверия» правоохранительных органов. 

В течение года Зам. директора по ВР 

4.  Организация и  проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований по отдель-

ным видам спорта с учащимися:  

-«Президентские состязания»,  

-«VI летняя спартакиада  школьников»,  

-кросс «Золотая осень», «Весна» 

В течение года Учитель физической 

культуры, педагог- орга-

низатор. 



-соревнования по общефизической подготовке молодежи допризывного возраста; 

-военно-спортивная игра «Зарница»; 

-школьный турслет; 

-соревнования по минифутболу,  лапте, настольному теннису, волейболу  и т.д. 

5.  Комплекс мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26 июня) в пришкольном лагере «Дружный» и на 

площадке по месту жительства 

Июнь  Нач. лагеря, воспитатели. 

6.  Добровольное информированное тестирование обучающихся на предмет немедицинско-

го потребления наркотических средств. 

октябрь, март Зам. директора по ВР 

7.  Участие в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья без наркотиков» Сент.-ноябрь  Зам. директора по ВР 

8.  Участие в районном Университете педагогических знаний для родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

по плану ОО Зам. директора по ВР 

9.  Организация социологических исследований поведенческих рисков несовершеннолет-

них: 

- проведение  мониторинга вовлеченности учащихся в употребление ПАВ 

март Зам. директора по ВР 

10.  Проведение месячников  и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни: 

-«Здоровье»; 

-«Все на борьбу с наркоагрессией»; 

-«Школа против наркотиков и СПИДа!»; 

-«Спорт против наркотиков!»; 

-«Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Дети Юга» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, педагог- орга-

низатор. 

 

11.  Проведение школьного первенства «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» ноябрь, апрель учитель физ. культуры 

12.  Размещение  на сайте школы материалов антинаркотической направленности. в течение года Зам. директора по ВР 

13.  Цикл классных часов,  лекций , беседы по профилактике наркомании и наркопреступно-

сти с показом антинаркотических материалов. 

Март, ноябрь Кл. руководители 

14.  Проведение  родительских собраний  и видеолекториев для родителей по вопросам со-

хранения здоровья  детей и подростков. 

ноябрь Кл. руководители 

15.  Участие  в краевом этапе Всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным при-

вычкам». 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

 

 


