
Общешкольный план мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ-СПИДа 

 
№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные, 

привлекаемые к 

участию 

1.  Организовать и провести встречи и 

беседы представителей различных 

субъектов профилактики с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями)  

11.11.2019 – 

11.12.2019 

Скачкова Н.В., 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

2.  Оформить  информационный стенд по 

вопросам профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и иных 

психоактивных веществ, ВИЧ-СПИДа  

11.11.2019 – 

15.11.2019 

Скачкова Н.В., 

ШАНС 

3.  Разместить методические рекомендации 

по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни на 

сайте школы 

11.11.2019 – 

15.11.2019 

Скачкова Н.В. 

4.  Размещение информации на сайте 

школы о проведенных мероприятиях 

в течение 

месячника 

Скачкова Н.В. 

5.  Педагогический семинар «Формы и 

методы профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних» 

18.11.2019 Скачкова Н.В. 

6.  Общешкольное родительское собрание 

«Здоровье детей – общее дело» 

29.11.2019 Администрация 

школы 

7.  Классные часы: 

- по толерантности 

- по профилактике зависимостей 

(вредных привычек) 

- по пропаганде ЗОЖ 

11.11.2019- 

11.12.2019 

Классные 

руководители, 

библиотекари, 

культорганизатор 

МАУК «Дружба» 

8.  Литературная страничка  «Твое здоровье 

в твоих руках» (1-7 классы) 

25-29.11.2019 Корнева Л.Н. 

9.  Конкурс рисунков «Город счастливого 

детства» (1-4 классы) 

15.11.2019 – 

28.11.2019 

Скачкова Н.В., 

ШАНС 

10.  Конкурс плакатов «Город без 

наркотиков»  (7-11 классы) 

15.11.2019 – 

28.11.2019 

Скачкова Н.В. 

ШАНС 

11.  Общешкольная акция «Красная лента», 

посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

02.12.2019 Скачкова Н.В. , 

волонтеры 

медицинского 

колледжа 

12.  Психологическое занятие в тренинговом 

режиме  «Учимся быть здоровыми» (7-

11 классы) 

02.-06.12.2019 Кузнецова У.И. 

13.  Неделя правовой помощи детям 13.11.2019 – 

20.11.2019 

Скачкова Н.В. 

ШАНС 

14.  Неделя ЗОЖ «За здоровье и 

безопасность наших детей»: 
�  Общешкольная линейка 

�  Анкетирование «Выявление 

отношения к табакокурению и 

причин курения» 

18.11.2019 – 

22.11.2019 

Рудаков В.В., 

Кузнецова У.И. 



�  Распространение памяток 

�  Состязание силачей (5-11 классы) 

�  Прыжки на скакалке (1-4 классы) 

�  Программа «Нет вредным 

привычкам» (1-4 классы) 

�  Флеш-моб (7-8 классы) 

�  Конкурс буриме (5-11 классы) 

�  Выставка стенгазет «Наш выбор - 

ЗОЖ» (5-11 классы) 

15.  Неделя радуги 

�  Конкурс «Самый разноцветный 

класс» (1-11 классы) 

�  Конкурс  «Самый элегантный 

учащийся дня» (мальчики 1-11 

классы) 

�  Конкурс «Коса.ru»  (девочки 1-11 

классы) 

�  Фотовернисаж «Краски дня» (1-

11 классы) 

�  Разноцветные веселые переменки 

(1-4 классы) 

02.12.2019 – 

06.12.2019 

Скачкова Н.В. 

ШАНС 

 


