
Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №14 

им.Д.А.Старикова 

__________ И.Н.Морозов 

«____»_____ 2022г. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ СОШ №14 им.Д.А.Старикова 

 в рамках проведения школьной  акции  

«Уроки для детей и их родителей» 

 по профилактике наркотической, алкогольной зависимости 

 и табакокурения , 

 по пропаганде здорового образа жизни  

с 10.10.2022г. по 22.10.2022г.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственный 

за проведение 

 

1. Работа с учащимися 

 
1.1. Проведение классных 

часов в 1-11 классах  ( по 

плану ВР) 

 

10.10.2022г.-

15.10.2022г. 

Классные 

руководители 

1.2. Урок здоровья  «Чистота 

– залог здоровья»  

(1-4 классы) 

 

10.10.2022, 

11.10.2022г. 

 

Социальный 

педагог 

1.3. Беседа «Наркотики и 

наркомания: опасный 

круг» (9 классы) 

 

11.10.2022г. Заместитель 

директора по ВР  

1.4. Урок тревоги  

«Алкоголизм – не 

привычка, а болезнь» 

(10—11 классы) 

 

12.10.2022г. Социальный 

педагог 

1.5. Беседа «Пивной 

алкоголизм – излечим или 

нет» (8 классы) 

 

13.10.2022г. Педагог- 

психолог 

1.6. Устный журнал «Влияние 

алкоголя на организм 

13.10.2022г. Социальный 

педагог 



человека» (6- 7 классы) 

 

1.7. Классный час «Гигиена 

питания» 

 (5 классы) 

 

14.10.2022г. Мед. работник 

1.8. Профилактика 

правонарушений 

(административная и 

уголовная 

ответственность). 

Знакомство со статьями 

кодексов РФ  

(7-10 классы) 

 

14.10.2022г. Инспектор ПДН 

1.9. Круглый стол для детей 

«группы риска»  

«Здоровый образ жизни- 

путь к успеху» 

 

12.10.2022г. Социальный 

педагог 

1.10. Выставка рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни» 

(1-8 классы) 

 

10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

Учитель ИЗО 

1.11. Выставка книг «Мир без 

наркотиков» 

 

10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

Библиотекарь 

школы 

1.12. Показ фильмов 

антинаркотической 

направленности, о ЗОЖ 

 

10.10.2022г.- 

22.10.2022г 

Классные 

руководители 

 

2. Спортивные мероприятия 

 

2.1. Веселые старты  

(1-4 классы) 

 

17.10.2022г. Учитель физ. 

культуры 

2.2. Соревнования по футболу 

под девизом «Спорт 

любить- здоровым быть» 

(7-8 классы) 

18.10.2022г. Учитель физ. 

культуры 

2.3. Мероприятие «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья» 

19.10.2022г. Классные 

руководители 



 

3. Работа с родителями 

 
3.1. Лекторий « Наркотики и 

дети» 

15.10.2022г. Зам. директора 

по ВР  

3.2. Индивидуальная работа с 

семьями «группы риска» 

(посещение, беседы) 

10.10.2022г.- 

22.10.2022г. 

Социальный 

педагог 

3.3. Консультации для 

родителей школьного 

психолога, социального 

педагога 

10.10.2022г.- 

22.10.2022г. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 по ВР 

Дремлюга К.А. 

т.8(918) 


