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План 

работы МБОУ Школы № 147 

по профилактике негативной зависимости  

среди детей и подростков 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

1. Операция «Контакт» 

(выявление учащихся, 

уклоняющихся от обучения) 

1-11 сентябрь Зам.директора по 

УВР Кондратенко 

Л.С.,  

Кл. руководители 

2. Профилактическая операция 

«Подросток – 2017» 

1-11 Май-сентябрь Зам.директора по ВР 

Маханько Н.А., 

Кл. руководители 

3. Проведение бесед по 

профилактике курительных 

смесей, табака и алкоголя. 

1-4 

6-11 

ежемесячно классные 

руководители 

Совет профилактики 

4. Уроки здоровья (в том числе 

в рамках предметов: 

биология, экология, 

окружающий мир, химия, 

ЗОЖ, физическая культура) 

Профилактические 

медосмотры учащихся  

1-11 

 

 

 

 

9А,9Б 

в течение года 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники, 

мед. работник 

школы, 

подростковый врач, 

узкие специалисты 

5. Конкурс-выставка детских 

рисунков и агитационного 

материала по профилактике 

вредных привычек у 

школьников 

1-4, 

5-11 

ноябрь Байгушева Л.В. 

Сенина В.В. 

6. Участие в городских акциях 

по профилактике 

курительных смесей: «Жизнь 

без наркотиков»,  

«Табак – наш враг». 

Участие в городском 

конкурсе «Поколение NEXT 

выбирает» 

5-11 по 

согласованию 

Маханько Н.А. 

 

 

 

 

7. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты», 

1-4 

5-11 

в течение года Качалова Г.Ю. 

Козийчук В.В. 



«Сильные. Ловкие. Смелые», 

«К защите Родины готовы!». 

8. Конкурс агитбригад  

«Действуй во имя жизни!» 

по профилактике негативной 

зависимости детей и 

подростков. 

 

5 — 8  февраль Совет профилактики 

9. Сотрудничество с 

региональным 

общественным фондом 

«Молодёжь. Семья. 

Нравственность», 

проведение лекций-бесед по 

профилактике негативной 

зависимости 

(на базе филиала библиотеки  

№ 27) 

8 – 11  в течение года Бобикова Е.Н. 

психолог  

Герасимов Д.А. 

 

10. Социально-психологическое 

тестирование учащихся 8-х 

классов 

8А, 8Б март-апрель Ширманова Е.М. 

11. Дни профилактики 1-11 ежемесячно Маханько Н.А., 

Совет профилактики 

12. Лекция-беседа врача-

нарколога Самарского 

областного 

наркологического 

диспансера  

8-11 по 

согласованию 

Маханько Н.А. 

Сидорин М.Н. 

13. Организация 

содержательного досуга и 

общения детей и подростков 

(работа кружков и секций, 

общешкольные мероприятия 

и праздники, экскурсии, 

посещение анатомического 

музея Самарского 

медуниверситета) 

1-11 в течение года Маханько Н.А., 

кл. руководители, 

род. комитеты 

14. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися «группы риска» 

Учащиес

я 

«группы 

риска» 

в течение года Совет профилактики 

Кл. руководители 

 


