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J\г9 Название мероприятия сроки ответственные
1 Обновить банк данных детей (грyппы риска)),

находяшихся на всех видах профи"пактического
VLIeTa

сентябрь Itуницына A.N4.

2. Обеспечить взаи\.Iодеti ствие учебного
учреждения с обшественнымиj религиозны\,Iи
организацияN,Iи, учрежденияN,Iи культYры по
вопрос\, гIрофи-л акти к 1-1 зхоупотребл ения ПАВ

постоянно Куницына A.},zI.

Классные
руководители

-)

ГIрофилактические N,lеры охраны здоровья
здорового образа жизни <В з.lорово\1 те-:]е

здоровый д\х).

и iIос,гоrIнно Костина И.А,
Бондаренко А.А.

l
+. Спортивные состязания под девизо\1 (( Щети

Ставрополья выбираютздоровыйобраз
}Iiизни)).

сентябрь Бондаренко А,А.

5. Акция < Я выбираю спорт, как альтернативv
пагчб н ыл,t пр ивычкаN,I ))

ноябрь Синькова Г"И"

6. Психо-погические треI{L{I-Iги <<Лlrчность и
и нди ви л)/ a-:i ьн о сть ))

по планч
J

Петрич В"И.

- Беседы <<ГIротивсlсто1,IN{ социаJ bHo},Iy

давленI.1к]))

по планJч

СОlI.лgд,
itостина Г,Я.

8 Профиrактика вредных привычек на классных
часах <<От врелных привыLlек lлзбавляtться, с

ниN4и бороться и не бояться)),

по пjlaн),
I(,тассных

р),ководите
"rей

Кyницына А,]\4,
Классные

руководители

9 Офорлrление ),голка <Осторожно,
наркоN,lания)

сентябрь Ганьшина В.Н.
Петtэич В.И.

10. Информационный листок :

- N4ифы LI легенды о наркотиках
- Наркоситуация в среде \,IоJIодежи
- Факторы риска и защиты
- Наркотики и здоровье
- Наркоr,rания в Ст,авропо-Iьско\,{ крае

по планY
соц.лед.

Костина Г,Я.

l1 ГIросп,rотр киносРильма <Осторожно,
нарко,гикиl>

Ноябрь Синькова Г.И.

12. Игровые занятия: март Социальный
l!



(Не допускай беды>
<Пyтешествие в волшебнyю страну)

педагог

1j. Письмо другу <Что я сказал бы лру,гу, чтобы
yберечь его от Itарко,гl]ков)).

март Учителя
литературы

|4. Беседа <Как ты относишься к своему
здоровью?>

февраль Бондаренко Н.В.

15. ItoHKl,pc ы, викl,ор и н bl постоянно Костина И.А.

16, KoHKvpc рис\/tlков <FIет наркотикап,t I> октябрь Щерюгина М.Ф.

Ii. Профилактика нарчшIений в поведении в быту,
на уjIице, в обществе кПравL1,1а повеdенuя
соб:юdай, mы ЧЕЛоВЕК - не забьtвай!>:

Классные

руководители

i8. Р о dum.е",t ьс кчй лекlпорttй,.
<kтo отвечает за безогlасность наших

детеti>
<<Основы форлrирования ), ребенка

I{авыков здорового образа )tизни)).
<Педагогическая зап),шенность ребенка

и ее причины)).
<Воспитательгtый потенцIiал се\,1ьи)).

<[IросРилактикii рискованного
поведения среди несовершенноJIетних)).

Сентябрь

Ноябрь

fiекабрь

Февраль

N4apT

Синькова Г.И,

Комрова Н"В,

fiерюгина N4.Ф.

Вершленникова
л.в.
Куницына A.N4.


