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УТВЕРЖДАЮ
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ПЛАН
мероприятий МОБУ СОШ с. Языково, филиала ООШ с. Коб-Покровка
на 2016-2017 учебный год по профилактике и просветительской работе
с обучающимися, направленных на предупреждение распространения
ВИЧ- инфекции.
№
п/п
1.

2

3

4

Название
мероприятия
(акции)
Работа по
реализации
здоровьесберегающ
их технологий в
школе
Размещение плана
мероприятий по
профилактике ВИЧ,
СПИДа на сайте
школы
Работа
общественных
наркологических
постов «Служба
здоровья» для
выявления
учащихся,
употребляющих
наркотические и
токсические
вещества
Организация
правовой
пропаганды,

Сроки
проведе
- ния
В
течение
года

Количество участников
педагоги
обуч-ся
родители
96

1108

1108

Исполнители
Классные
руководители
1-11 кл

Сентябрь

Зам. по ВР

В
течение
года

Халикова Г.М.,
Яловега Г.З.

В
течение
года

96

1108

1108

Халикова Г.М,
Яловега Г.З.,
классные.

Примеч

5

6

7

8

9

10
11

12

информационнопросветительской
работы с
обучающимися,
педагогами и
родителями по
вопросам
профилактики
наркомании, других
асоциальных
явлений среди
несовершеннолетних
Организация и
проведение
медицинского
тестирования
обучающихся на
предмет
немедицинского
потребления
наркотических
средств
Проведение
интернет-уроков
антинаркоти-ческой
направленности
«Имею право
знать!»
Проведение акции
«Школатерритория без
наркотиков»
Проведение акции
«Я выбираю спорт,
как альтернативу
пагубным
привычкам»
День памяти жертв
СПИДа: акция
«Свеча памяти»
Оформление
уголков здоровья
Организация и
проведение
социологических
исследований и
мониторинга
уровня
распространения
наркотических
средств и
психотропных
веществ в
подростковой среде
Вовлечение детей
«группы риска»,

руководители

Ноябрь- 24
декабрь

604

Халикова Г.М.,
Габбасова Ф.З.,
Юсупова Р.Р.

Октябрь,
март

29

676

Классные
руководители
5-11 классов

Ноябрь
декабрь

53

1108

Халикова Г.М.,
Яловега Г.З.

Сентябрьмай

53

1108

Май

29

676

1108

Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы

Сентябрь
В
течение
года

Султанова И.Г.

В
течение

Классные
руководители

Халикова Г.М.,
Яловега Г.З.

13

14

15

16

17

состоящих на
различных видах
учета в
объединения
дополнительного
образования и
спортивные секции
Проведение
классных часов,
родительских
собраний, вечероввопросов и ответов
по проблемам
профилактики
правонарушений,
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании,
суицида с участием
представителей
различных структур
Конкурсы,
выставки рисунков,
плакатов по
пропаганде
здорового образа
жизни
Внеклассное
мероприятие
«Всемирный день
борьбы со СПИДом
»
Общешкольные
родительские
собрания по
вопросам здорового
образа жизни
Организация и
проведение встреч
учащихся со
специалистами ЦРБ
(наркологическая
служба) по
вопросам здорового
образа жизни,
вопросам ВИЧ,
СПИД

года

В
течение
года

53

1108

В
течение
года

53

1108

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители

1
декабря

14

283

Классные
руководители 8-11
классов

Ноябрь

53

1108

В
течение
года по
плану
ЦРБ

14

283

Заместитель директора по ВР

1108

1108

Классные
руководители

Панарин А.П.,
классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководи
тели 8-11
классов

А.П.Панарин

