
 
 

 

 



 
№ п/п Название мероприятия Категория 

участников 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Составление плана совместной 

работы на 2019-2020 уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, врач - 

нарколог 

01.09.2019г. Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В. 

 

 

2 Организация взаимодействия 

администрации школы с 

-КДНи ЗП, 

-- ОГБУЗ «ИОПНД» 

педагоги постоянно Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В. 

 

 

Мероприятия для учащихся 

1 Информационный час «Дыши 

легко» 

7-8 классы Октябрь 2019 

 
Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В. 

 

2 Кинолекторий «Цена ошибки» 9-11 классы Ноябрь  

 
Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В., 

врач – нарколог 

Сливина Т.М. 

3 Беседа «Ты в ответе за будущее. 

Береги любовь. Профилактика 

СПИДа» (Юноши. Девушки) 

9-11 классы Декабрь  Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В., 

классные 

руководители, 

Врач – нарколог 

Сливина Т.М.  

4. Интерактивная беседа «Твой 

личный план здоровья»  

5-6  классы Январь  Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В., 

классные 

руководители 

5. Работа с учащимися начальной 

школы. Цикл классных часов: 

-«Хорошие и плохие вещества», 

-«Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять на 

психику», 

-«Риск и ответственность» 

1-4 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители 

6 Работа с учащимися старших 

классов. 

Выявление подростков, склонных 

к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл классных часов: 

-«Подросток и наркотики. 

Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек», 

-«Уголовный кодекс о 

наркотиках» 

8-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители, врач – 

нарколог Сливина 

Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Индивидуальные  консультации  

обучающихся, состоящих на 

различных учетах 

5-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители, врач – 

нарколог Сливина 

Т.М. 

Мероприятия для педагогов 

 

1 Семинар «Профилактика суицида 

в подростковой среде» 

Классные 

руководители  

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители 

2 Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

-администрацией школы, 

-классными руководителями, 

учащимися 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы, педагоги 

– психологи 

школы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В. , 

врач – нарколог 

Сливина Т.М. 

 

 

 

 

3 Встречи, беседы, лекции 

-с врачами -  наркологами; 

-инспектором ПДН 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители, врач – 

нарколог Сливина 

Т.М. 

Мероприятия для родителей 

 

1  Общешкольное родительское 

собрание «Влияние родительского 

примера на поведение детей» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Ноябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители,  

администрация 

2 Родительское собрание «Здоровый 

образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Март 2020 Зам. директора по 

УВР Кудрявцева С.В.,  

классные 

руководители,  

администрация, врач – 

нарколог Сливина 

Т.М. 

 

 


