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№

п\п

1.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- - -

1.1

Инновационные формы воспитательных 

мероприятий, направленных на профилактику 

здорового образа жизни обучающихся
февраль

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.2

О проведении бесед и лекций с обучающимися, 

касающихся фрмирования здорового образа жизни, с 

учетом их возрастных особенностей.

апрель

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР   

(по согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП              

х. Свободного)

2.

Составление списков неблагополучных семей, детей 

"группы риска", малообеспеченных и многодетных 

семей
сентябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.

Оформление стендов с информацией о получении 

психологической и медицинской помощи, о 

круглосуточных телефонах доверия
сентябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

4.

Организация проведения добровольного анонимного 

экспресс-тестирования обучающихся школы

октябрь-январь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР   

(по согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП              

х. Свободного)

5.

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

родительской общественностью

В  течение года
Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Классные мероприятия: - - -

1.1 Уроки для детей и из родителей сентябрь

1.2 Вредные привычки и здоровье октябрь

1.3 В здоровом теле здоровых дух ноябрь

1.4

Я выбираю жизнь! (профилактика употребления

СПАЙС)
декабрь

1.5 Мы за здоровый образ жизни январь

1.6 Вредные привычки - враги твоей судьбы февраль

1.7

Профилактика потребления наркотических и

токсических веществ
март

1.8 Суд над наркоманией апрель

1.9 Здоровье человека 21 века май

2. Общешкольные мероприятия - - -

2.1
Акция "Мы за мир без наркотиков"

ноябрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2.2
Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»

май
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

6.

Освещение на сайте школы материалов по 

профилактике здорового образа жизни Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Работа с обучающимися

Классные 

руководители           (по 

согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП                     

х. Свободного)

Административные мероприятия

План мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в МБОУ ООШ № 31                                             

на 2015-2016 учебный год

Мероприятия

Сроки 

проведения
Ответственные

Отметка о 

выполнении



3. Спортивно-оздоровительные мероприятия: - - -

3.1

Участие в школьном этапе спортивно-

оздоровительных соревнований "Президентски 

состязания"

- - -

3.1.1 Спортивное многоборье (тест) (6-9 классы) 08.10.2015

3.1.2 Творчерский конкурс (1-9 классы) 14.01.2016

3.1.3 Теоретический конкурс (5-9 классы) 11.12.2015

3.1.4 Легкая атлетика. Встречная эстафета (6-9 классы) 03.12.2015

3.1.5 Дартс (1-9 классы) 18.12.2015

3.1.6  Настольный теннис классы (1-9 классы) 15.01.2015

3.1.7 Уличный баскетбол (5-9 классы) 24.09.2015

3.1.8 Шахматы (1-9 классы) 22.01.2015

3.2
Участие в школьном этапе спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры"
- - -

3.2.1 Уличный баскетбол (5-9 классы) 18.09.2015

3.2.2 Легкая атлетика. (5-9 классы) 15.10.2015

3.2.3 Волейбол (5-9 классы) 17.11.2015

3.2.4 Веловипедный спорт (5-9 классы) 01.10.2015

3.3
Участие в школьном этапе 8 Всекубанской  

спартакиады "Спортивные надежды Кубани"
- - -

3.31 Эстафеты "Веселые старты" (1-4 классы) 15.09.2015

3.3.2 Волейбол (5-9 классы) 06.09.2015

3.3.3 Баскетбол (5-9 классы) 12.11.2015

3.3.4 Мини-футбол (5-9 классы) 29.09.2015

3.3.5 Гандбол (5-9 классы) 23.10.2015

3.3.6 Настольный теннис (5-9 классы) 06.10.2015

3.3.7 Спортивный туризм (5-9 классы) 25.09.2015

3.3.8 Бадминтон (5-9 классы) 16.10.2015

3.4
Участие в школьном этапе 11 Всекубанской  акции 

"Спорт - альтернатива пагубным привычкам"
- - -

3.4.1 Велопробег (1-9 классы) 06.11.2015

3.4.2
Спортивные соревнования "В здоровом теле - 

здоровый дух" (1-9 классы)
12.11.2015

3.4.3 Беседа "Спорт - залог здоровья" (1-9 классы) 18.11.2015

3.4.4 Конкурс рисунков, плакатов, буклетов 01-28.11.2015

3.4.5
Конкурс рефератов "Спорт - альтернатива пагубым 

привычкам" (5-9 классы)
01-28.11.2015

3.5
Спортивные соревнования "Быстрее, выше, сильнее" 

(1-9 классы)
февраль

3.6
Спортивные соревнования "Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу" (1-9 классы)
март

3.7
Спортивные соревнования "Мама, папа, я - 

спортивная семья" (1-9 классы)
апрель

3.8
Спортивные соревнования "Спорт и я, верные друзья" 

(1-9 классы)
май

1. Родительский лекторий: - - -

1.1
Вред наносимый организму при употреблении 

СПАЙС сентябрь, март

1.2 Как уберечь ребенка от вредных привычек ноябрь

1.3

Способо сохранения и сбережения здоровья 

школьников декабрь

1.4 Профилактика наркомании среди учащихся май

2.

Индивидуальные беседы и их влияние на 

профилактическую работу с детьми
В  течение года

Классные 

руководители  (по 

согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП               

х. Свободного

Работа с родителями

Ковнерова Ю. В., 

учитель физической 

культуры

Ковнерова Ю. В., 

учитель физической 

культуры

Ковнерова Ю. В., 

учитель физической 

культуры

Ковнерова Ю. В., 

учитель физической 

культуры


