
План проведения мероприятий 

в рамках  областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным 

явлениям 

в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка с 21 сентября  по  21 ноября 2015 года 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана проведения мероприятий в рамках форума (21.09.2015)   
Зам. директора  Бондарева И.В., Кривошеева 

О.С. 

2. Размещение ящиков для анонимных обращений граждан  Зам. директора Бондарева И.В., Кривошеева О.С 

2. Общешкольная линейка, посвящённая форуму. (21.09.2015) Зам. директора Бондарева И.В.  

3. 

Инструктаж учащихся по правилам поведения в криминальных ситуациях, в каникулярное 

время, на водных объектах, на дороге, во время экскурсионных поездок (1-11 классы) (в течение 

года) 

Классные руководители 

1 -11 классов 

4. 
Общешкольное родительское собрание «Воспитание без насилия. Нравственно-половое 

воспитание в семье и школе» (09.09.2015) 
Зам. директора Бондарева И.В.   

5. 
Родительские собрания по параллелям на тему «За здоровье и безопасность наших детей».(1-11 

классы) (10.11. 2015г.) 

Администрация школы, классные руководители 

1 – 11 классов 

6. Просмотр и обсуждение видеоролика «Реквием» (7-9 кл.) 

Классные руководители 

7-9-х классов 

7. Просмотр документального фильма «Алкоголь и преступления» (10-11 кл.) Классные руководители 10-11 классов 

8. Просмотр документального фильма «Алкогольный эксперимент» (5-6 кл.) Классные руководители 5-6 классов 

9. 

Проведение общешкольного конкурса по созданию роликов и презентаций «Не переступи 

черту!» по проблемам профилактики наркомании, алкоголизма и здорового образа жизни.(в 

течение месяца) 

Зам. директора Бондарева И.В., классные 

руководители 

  10 

Проведение бесед-тренингов по профилактике наркомании, ответственного отношения к 

сбережению собственного здоровья, освещению правовых аспектов употребления и 

распространения наркотиков с учащимися 8-11 классов. 

Инспектор ПДН Коробейникова Д.В., педагог-

психолог Ракитина О.В., медработники 



11 

Лекция на тему «О недопустимости преступлений и правонарушений», «О ПДД», «О правилах 

поведения в школе и во внеурочное время»  (2-4 классы) 

  

Зам. директора Бондарева И.В., инспектор ПДН 

Коробейникова Д.В., классные руководители 2-4 

классов 

12 

Лекция на тему «О недопустимости преступлений и правонарушений», «О недопустимости 

вождения автотранспортных средств лицами, не достигшими 18-ти летнего возраста», 

«Профилактика экстремизма» (5-7 классы) 

Зам. директора Бондарева И.В., инспектор ПДН 

Коробейникова Д.В., классные руководители 5-5 

классов 

13 

Лекция на тему «О недопустимости преступлений и правонарушений», «О недопустимости 

вождения автотранспортных средств лицами, не достигшими 18-ти летнего возраста», 

«Молодёжные экстремистские группировки: как сказать нет!» (8-11 классы) 

Зам. директора Бондарева И.В., инспектор ПДН 

Коробейникова Д.В., классные руководители 8-

11 классов 

14 

Обследование условий жизни обучающихся и составление соответствующих актов 

(каждую учебную четверть), учащихся, состоящих на профилактическом учёте в КДН и на 

ВШК( 1 раз в месяц) 

Зам. директора Бондарева И.В., инспектор ПДН 

Коробейникова Д.В., классные руководители 1-

11 классов 

15 

Совещания с педагогическими работниками с целью обучения их современным методам работы 

с родителями по вопросу своевременного выявления и коррекции аддиктивного и 

девиантного  поведения детей, профилактики проявления экстремистских настроений среди 

молодёжи» (5.10. 2015г.) 

Зам. директора Бондарева И.В., инспектор ПДН 

Коробейникова Д.В. 

16 Выступление агитбригады «Мы за ЗОЖ!» (25.09.2015) 
Руководитель МО классных руководителей 

Терехова Е.В. 

17 

Конкурс рисунков «ЗОЖ», «Соблюдай ПДД!» 

(1-5 классы) (сентябрь - октябрь 2015г.) 

Никифорова Г.В., Арсенюк А.О., классные 

руководители 1-7-х классов 

  

18 Выставка печатных изданий «Я выбираю жизнь!» (сентябрь-ноябрь 2015г.) Зав. библиотекой 

19 

Кл.часы «Возраст, доверие и независимость», «Тренинг навыков невербального общения»; «Я и 

компания сверстников», «Как уберечь себя от вовлечения в преступление» Игра-викторина 

«Мир детей в пространстве мира взрослых» (7-8 кл.) 

Классные руководители  7-8-х классов 

20 

Игра «Свод законов доброты»; Кл. часы «Что такое ПАВ», «Соблюдай безопасность!», 

«Тревожность», «Как начать разговор?», «Права детей – забота государства», «Мифы о 

наркотиках» (5-6 кл.) 

Классные руководители  5-6-х классов 



21 

Классные часы  «Учусь оценивать себя сам», «Учусь взаимодействовать», «Привычки», 

«Дружба». «Ты- ученик. Твои права и обязанности», «Путешествие в страну Правознайку» (3-

4кл.) 

Классные руководители  3-4-х классов 

22 
Кл. часы  «Я- неповторимый человек», «Вкусы и увлечения», «Дружный класс как маленькая 

планета» 
Классные руководители  1-2-х классов 

23 
Кл. часы «Как преодолеть конфликт», «ПАВ», «Социальные стереотипы», «Моя жизнь. Мои 

права», «Ваши права и обязанности» 
Классные руководители  9-11-х классов 

24 Круглый стол «Наркотики: свобода или зависимость, взлёт или падение?» (8-9 кл.) Классные руководители  8-9-х классов 

25 
Проведение месячника спортивных мероприятий, посвящённых форуму «Мы -  здоровая 

нация!» (21.09.2015 – 21.11.2015) 

Зам. директора Бондарева И.В., преподаватели 

физической культуры Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С.  

26 

  

Соревнования по баскетболу (октябрь 2015г.) 
Преподаватели физической культуры Николаева 

Т.В., Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

27 Соревнования по волейболу (ноябрь 2015г.) 
    преподаватели физической культуры 

Николаева Т.В., Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

28 
Мониторинг учащихся по вопросам отношения к наркотикам, алкоголизму и 

антиобщественным явлениям .(7-11 классы) (октябрь - ноябрь 2015г.) 

Педагог-психолог Ракитина О.В., классные 

руководители 7-11 классов 

29 Создание буклетов, стенгазет антинаркотической направленности. (7-11 кл.) 
Никифорова Г.В., Арсенюк А.О.,  классные 

руководители 1-11 классов 

30 
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам выявления 

вредных  привычек у школьников. 

        Зам.директора Бондарева И.В., педагог-

психолог Ракитина О.В., классные 

руководители   1-11 классов 

32 Освещение информации о мероприятиях форума на сайте ОУ, школьной газете «УМЫ». Зам. директора Бондарева И.В., Кудоярова В.В. 

33 Подведение итогов форума. Бондарева И.В. 

  


