
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.Новоросляевка» 

Дергачевского района Саратовской области   
 

 

 П Р И К А З 

  

   №                          от________ 
 
 
 
 О проведении месячника по профилактике 
асоциальных явлений несовершеннолетних 
« Я  выбираю здоровый образ жизни» 
 
На основании  приказа УО №509 от 0311.2016 , в целях повышения эффективности 
работы по профилактике наркомании , токсикомании и алкоголизма, а также пропаганды    
ЗОЖ. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести  с 8 ноября по 8 декабря 2016 года месячник по профилактике 
асоциальных явлений « Я  выбираю здоровый образ жизни» 
 2.Разработать и утвердить и предоставить в УО до 8 ноября 2016 года план месячника по 
профилактике асоциальных явлений несовершеннолетних. 
3.До 10 декабря 206 года предоставить отчет об итогах  проведения месячника по 
профилактике асоциальных явлений  несовершеннолетних« Я  выбираю здоровый образ 
жизни» 
4.Ответственность за исполнение приказа возложить на зам по ВР Жарлагапову Ж.Т. и 
социального педагога Жуковень Е.С. 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор:                                                      О.В. Берченко 
 
С приказом ознакомлены и согласны:  ___________________Ж.Т. Жарлагапова 
                                                                  ___________________ Е,С. Жуковень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.Новоросляевка» 

Дергачевского района Саратовской облась  
 

План проведения месячника по профилактике 
асоциальных явлений несовершеннолетних 

« Я  выбираю здоровый образ жизни» 
08.11.2016-08.12.2016год. 

№ Мероприятие  Сроки проведения Ответственные  
1 Разработка комплекса тематических мероприятий по проведению месячника 

асоциальных явлений «Я выбираю здоровый образ жизни» в 2016 – 2017 уч. году 
     До 8 ноября 2016 
г.  

Социальный педагог 

2 Проверить торговые точки, расположенные вблизи учебных заведений, на предмет 
торговли спиртными напитками несовершеннолетним. 

В течение месячника Зам.директора по ВР, социальный 
педагог 
Учительско-родительский патруль 

3 Работа спортивного зала, секций во второй половине дня.  В течение месячника учитель физической культуры 
4 Проведение мероприятий  в рамках «Международного дня отказа от курения»: 

1Беседа «Чем опасно курение» 
2 Беседа « Безвредного табака не бывает»  5-7 класс 
3 Беседа « Курение коварная ловушка» 8-9 класс 
4 Участие и организация акции «Табак- наш враг!» 

21 ноября 2016  Зам по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели ДГ 

5 Проведение мероприятий в рамках «Международного дня борьбы со СПИДом» 
1.Беседа « Эти даты тоже отмечаются» 5-6 класс 
2 Беседа « СПИД- не спит» 7-9 класс  
Анкетирование « Что вы знаете о СПИДЕ» 5-9 класс 

1 Декабря 2016 Зам по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели ДГ 

6 Проведение анкетирования обучающихся по проблемам здорового образа жизни с 
целью определения причин распространения наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, а также склонности учащихся к употреблению ПАВ. 
 Анкета « Здоровый образ жизни» - 5-11 класс 
Изготовление и распространение памяток и информационных буклетов: «Скажем 
наркотикам – Нет!» 

23-26 ноября 2016 
 

Социальный педагог, классные 
руководители 

7 Родительское собрание: « Курение и статистика»  Ноябрь 2016 Социальный педагог, классные 
руководители 

8 Выставка книжной, электронной продукции для учащихся и родителей по 
формированию навыков здорового образа жизни. 

Ноябрь - декабрь Библиотекарь 
 

9 Размещение информации на сайте образовательных учреждений о ходе 
мероприятий в рамках месячника. 

Ноябрь - декабрь Ответственный за сайт 

10 Всемирный день толерантности. Проведение тематических уроков и других 
мероприятий: 
1Урок толерантности или учимся сочувствовать» 1-4 класс 
2.Классный час по теме "На планете Толерантность»  5-9 класс 

16.11.2016 Зам по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели ДГ 



11 Игры «Семейная творческая лаборатория» в рамках празднования Дня матери Ноябрь 2016 Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

12 Проведение тренингового занятия для родителей «Взрослые и дети» 09.12.2016 Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

13 Цикл мероприятий в рамках месячника 
««Я выбираю здоровый образ жизни» 
1 Классный час в начальной школе о здоровом образе жизни 
2 Здоровые привычки - здоровый образ жизни 5-7 класс 
3 Классный час  «Мы – за здоровый образ жизни» 
4  Беседа « К нам приехал Мойдодыр»  ( ДГ) 

28ноября2016 г. Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

14 Проведение      анкетирования     учащихся 5, 7,  9 классов с целью выявления 
знаний и отношения детей разных возрастных групп к здоровому образу жизни. 
Подготовка информационно-аналитических материалов и прогнозов на основании 
полученных данных. 

с 10 ноября по 20 
ноября  2016 г. 

 

Социальный педагог 

15 Организация рубрики в школьных газетах по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. 

Ноябрь 2016 г. Дежурный класс 

16 Подготовка и распространение среди учащихся, родителей и педагогов буклетов, 
плакатов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, 
ВИЧ/СПИДа. 

Ноябрь 2016 г. Социальный педагог, классные 
руководители  

17 Оформление съемного стенда : 
- о вреде употребления наркотических, психотропных средств, алкоголизма, 
курения табака; 
- о местах оказания квалифицированной помощи учащимся, родителям по 
вопросам, связанным с употреблением наркотических и токсических средств. 

Ноябрь 2016 г. Социальный педагог 
 

18 Дежурства  учительско - родительского патруля в вечернее время. Ноябрь 2016 г. 
(еженедельно) 

Зам по ВР, члены учительско-
родительского патруля 

19 Проведение дня здоровья направленных на профилактику употребления 
психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни. 

3.12.2016 года Учитель физ-ры 

20 Контроль за посещаемостью и успеваемостью, участием      в      кружках,   
секциях   учащихся   «группы   риска», детей    из   семей    находящихся    в   
социально опасном   положении. 

Ноябрь 2016 г. 
(еженедельно 

Социальный педагог, классные 
руководители 

21 посещений на дому подростков, состоящих на учете. Организация социального 
патронажа семей, находящихся в социально-опасном положении и 
злоупотребляющих наркотиками или алкоголем. 

Ноябрь 2016 г. 
 

Социальный педагог, классные 
руководители 

22 Проведение волонтёрских акций по профилактике употребления психоактивных 
веществ в подростковой и молодёжной среде. 

Ноябрь 2016 г. 
(по графику) 

Социальный педагог 

23 Фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам нет 22ноября2016г Зам по ВР  
 
Директор :                                                    О.В.Берченко 
ИСП. Социальный педагог:    Е.С. Жуковень 


