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            План  мероприятий МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Здоровье детей – неприкосновенный запас нации» 

на 2020-2021 год 

 

Для учащихся: 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Своевременное выявление и 

постановка на контроль учащихся, 

замеченных в употреблении ПАВ 

В течении 

года 

Классные руководители 1-11 

классов, 

социальный педагог Канева М.В 

2 Тематическая выставка литературы 

в школьной библиотеке по теме: 

«Как сказать нет!», «Твое 

будущее», «Здоровый образ жизни- 

это стильно!» 

для  учащихся 7-11 классов 

 

В период 

акции 

Социальный педагог Канева 

М.В.  

 

4 Проведение Дней здоровья для 

учащихся: 

5-6 классов 

7-8 классов 

9-11 классов 

 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Любимцева О.С.  

учителя физической культуры, 

классные руководители 5-11 

классов 

5 

 

Проведение классных 

родительских собраний по 

проблемам употребления  ПАВ. 

В течение 

года 

Классные руководители 5-11 

классов, заместитель директора 

по ВР Любимцева О.С. 

 Социальный педагог Канева 

М.В. 

6 Координационная и методическая 

помощь классным руководителям 

при проведении бесед с 

учащимися, замеченными в 

употреблении ПАВ 

В течение 

года по  

запросу 

Социальный педагог Канева 

М.В. 

7 Анкетирование учащихся «СОШ № 

30»г.Сыктывкара «В здоровом 

теле-здоровый дух!» по 

профилактике наркомании и 

употребления ПАВ 

Ноябрь 

2020г., 

февраль 

2021г.,март 

2021 года 

Классные руководители 5-11 

классов , заместитель директора 

по ВР Любимцева О.С., 

социальный педагог Канева 

М.В. 



8 Организация совместной работы с 

врачом наркологом (обследование 

детей группы риска, беседы и 

анкетирования в классах) 

Два раза в год 

ноябрь, 

февраль 

Социальный педагог Канева 

М.В., фельдшер  Леденева В.И. 

9 Организация и проведение 

индивидуальных встреч учащихся 

с врачами, специалистами МОУ 

ДОД «ПЦДОД», проведение 

лекций о вреде ПАВ 

 

Февраль-март  

по 

отдельному 

графику в 

период акции 

 

Социальный педагог Канева 

М.В. 

Заместитель директора по ВР 

Любимцева О.С. 

Классные руководители 7-10 

классов. 

10 

 

Организация общешкольных 

родительских собраний по 

вопросам злоупотребления ПАВ 

 

По 

отдельному 

плану 

 

Заместитель директора по ВР 

Любимцева О.С., социальный 

педагог Канева М.В.  

11 Индивидуальная просветительская 

работа с детьми  и подростками на 

предмет употребления ПАВ 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов, 

Социальный педагог Канева 

М.В. 

 

12 Оформление стенда по 

профилактике  наркомании и 

токсикомании, о вреде курения, о 

вреде алкоголизма 

Февраль-март 

2021 года 

Фельдшер школы Леденева 

В.И., социальный педагог 

Канева М.В. 

 Для педагогов: 

 

1 

 

 

Пропаганда программы 

О.Л.Романовой «Полезные 

привычки» для 1-4 классов  

       Апрель 

2021 года 

Социальный педагог Канева 

М.В. 

 

2 

Семинар для классных 

руководителей 7-11 классов 

«Влияние слабоалкогольных и 

энергетических напитков на 

организм подростков» 

 

В течение 

акции, 

февраль 2021 

года 

Социальный педагог Канева 

М.В., 

Заместитель директора по ВР 

Любимцева О.С. 

 

 

 

 

 
 


