
 

  

 

 

«15» сентября  2019г.               

План мероприятий,  

направленных на профилактику потребления обучающимися  МАОУ БСОШ№7 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ на 2019-2020 уч. год. 

№№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Классы 
Приглашенные 

 

1 

Выявление 

социальнодезадаптированных 

детей, неблагополучных семей. 

Постановка на внутришкольный 

контроль. 

сентябрь 

2019г 
1-11 классы 

 

2 
Лекции в рамках Всероссийского 

Дня трезвости 
11.09.2019г 8-9 классы 

Лектор - школьный врач 

Плиева Н.Г, 

3 День здоровья 28.09.2019г 4-11 классы 
 

4 
Лекция «Профилактика 

наркомании» 

октябрь 

2019г 
7 - 8 классы 

Лектор- Сокурова Н.З., 

сотрудник ОПДН ОП№3 

5 Лекция «Профилактика СПИДа» 
октябрь 

2019г 
10 классы 

Лекторы - медики-

волонтеры СОГМА  

6 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» - выпуск стенгазет о 

спортсменах учениках, 

которыми гордится их класс. 

ноябрь 

2019г 
5  классы 

 

7 

Единый классный час 

«Выбираем жизнь без сигареты» 
ноябрь 

2019г 
7-11 классы 

 

8 

Круглый стол по проблемам 

борьбы с наркотиками и 

привитию традиционных 

моделей поведения 

Октябрь-

ноябрь 
9, 11 классы 

представители 

общественных организаций 

"Боевое братство"  и "Стыр 

Ныхас" 

9 

Участие в акции «Спорт – 

альтернатива вредным 

привычкам» 

ноябрь 

2019г 
5-11 классы 

 

10 

Беседы школьного инспектора 

«Последствия правонарушения 

для подростка» 

ноябрь – 

декабрь 

2019г 

5-9 классы 

 

11 
Тренинги специалистов 

(психолог, юрист) Центра 

социализации молодежи; 

декабрь 

2019 
10 классы 

Носич Д.Г, Урусова С.К., 

психологи 



12 
Традиционный месячник военно-

патриотической работы 
февраль 

2020г 

4-11 классы 

 

 

13 

Организация лекции о ЗОЖ 

приглашенных специалистов из 

Министерства здравоохранения  
февраль 

2020г 

9-е классы 

 

 

14 

Участие в военно-спортивных 

играх «Зарница», «Победа», 

соревнованиях допризывной 

молодежи 

апрель 
4, 8-11 

классы 

 

15 

Лекции школьного инспектора 

по плану ОПДН ОП№3 
в течение 

года 
1-11 классы 

 

16 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы апрель-май 1-11 классы 

 

17 

Психолого-социальное 

тестирование на употребление 

наркотиков, алкоголя 
в течение 

года 

7-11 классы 

 

 

18 

Организация лекций 

представителей ГИБДД перед 

летними каникулами 
май 2020г 

5-6 классы 

 

Представители ГИБДД 

19 
Проведение акции «Телефон 

доверия» 
май 5-11 классы 

 

20 

Лекции  о вреде употребления 

насвая, снюса  и других 

психотропных веществ апрель 8-9 классы 

Лекторы-специалисты-

эксперты ГМВП УФСН по 

РСО-Алания 

(наркоконтроль) Маргиева  

А.М., Бясова А.Р. 

21 

 Оформление профилактического 

стенда на темы: 

1. «Подросток» 

2. «Сделай правильный выбор» 

в течение 

года 
5-11 классы 

 

 


