План мероприятий, в МОУ Бологовской СОШ по вопросам профилактики немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ среди детей и молодежи на 2020 год

№

1.
2.
3.

Мероприятие

Беседа « Об инновационных никотинсодержащих
продуктах»
Участие в лыжном кроссе
Соревнования по волейболу
Участие в Международном Дне здоровья. Общешкольная
линейка. Спортивные мероприятия.

Время проведения
(месяц или
«постоянно)

Январь
Февраль
Март

Апрель

4.

Отвественные за проведение
мероприятия

Классные руководители
7 – 11классов
Учителя физкультуры
Зав. кабинетом здоровья, кл.
руководители, учителя
физкультуры

Участие в мероприятиях по благоустройству, уборке
пришкольной территории , парка «Зеленая весна - 2020»

5.

6.

«Экологический десант».
Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Общешкольная линейка и мероприятия. Антиалкогольная
акция « Сто вопросов самому себе»
Корректировка программы формирования «Здорового и
безопасного образа жизни»

Май
Сентябрь

Июль- август

Администрация школы,
кл. руководители 1- 11 кл.

Зав. Кабинетом здоровья

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Проведение бесед, пятиминуток о вреде табакокурения,
наркотических и психотропных веществ
Развитие волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни
Акция «Спорт вместо наркотиков»:
подвижные игры на переменах;
участие в общешкольных и районных спортивных
мероприятиях (легкоатлетический кросс, лыжные
соревнования, волейболбол); школьные спартакиады
Плановые занятия по курсу ОБЖ «Основы здорового
образа жизни»
Организация книжной выставки по теме «В здоровом теле
– здоровый дух»
Всероссийский интернет- урок «Имею право знать»
Общешкольные и классные родительские собрания
« Взрослые проблемы наших детей», «Здоровая семья –
здоровое общество»
Выявление, контроль семей группы риска, оказание им
психологической помощи (посещение семей классными
руководителями)

постоянно

В течение учебного
Зам. директора по ВР
года
В течение
учебного года

Кл. руководители 1-11кл.,
учителя физкультуры

В течение учебного
Учитель ОБЖ
года
Сентябрь

Библиотекарь школы

Октябрь

Зав.кабинетом здоровья,
классные руководители

Март -Декабрь
Постоянно

15.

Акция «Школа – территория, свободная от табака»

Ноябрь

16.

Единый профилактический день « Без вредных привычек и
сквернословия»

Декабрь

Исп: СимоноваЕ.В.

Кл. руководители 1- 11 кл.

Зав.кабинетом здоровья,
классные руководители
Общественный инспектор по
охране прав детства,
кл.руководители
Дежурные по школе,
кл. руководители
Классные руководители

