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План мероприятий
по профилактике алкоголизма и ВИЧ-инфекции
МБОУ Лицей №6
2016-2017 уч. год
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Срок
Организационные вопросы
Организация работы с семьями в
сентябрь социально-опасном положении.
октябрь
Проведение профилактической работы
с обучающимися, склонных к
употреблению алкогольных напитков
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)
Проведение профилактических рейдов в
микрорайоне лицея с целью выявления
мест пребывания подростков.
Проведение профилактических рейдов в
рамках межведомственной операции
«Подросток».
Организация работы по вовлечению
обучающихся в кружки и секции

сентябрь октябрь

Систематическое выявление
обучающихся, нарушающих Устав
лицея, Закон РФ «Об ограничении
курения табака», «О защите
несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости и
профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие
нормативные акты, регулирующие
поведение обучающихся и принятие
мер воспитательного воздействия

Ответственные
социальный педагог,
классные
руководители
социальный педагог,
классные
руководители

сентябрьоктябрь

социальный педагог,
инспектор ОДН

сентябрь

зам. директора лицея
по ВР, классные
руководители

в течение
года

администрация

Профилактика алкогольной зависимости
1

Проведение бесед с медицинскими
работниками о последствиях

в течение

медицинский
1

2

3

злоупотребления спиртосодержащей
продукции
Проведение анонимного анкетирования
подростков 8-10 классов на предмет их
отношения к алкоголю и
энергетическим напиткам.
Оформление стенда «Помни!
Алкоголизм разрушает организм!».

года

работник

ноябрь

социальный педагог,
психолог

январь

зам. по
воспитательной
работе, организатор

4

Проведение занятий по
антиалкогольной пропаганде на уроках
биологии, ОБЖ, физической культуре,
химии.

в течение
года

учителя-предметники

5

Систематическое медицинское
обследование обучащихся, медосмотр
(по плану лицея)

по плану

детская поликлиника

6

Проведение тематических родительских
собраний –
«Родители! Будьте бдительны!»,
«Дети: их интересы и досуг – что мы об
этом знаем?»
Проведение конкурса презентаций «В
здоровом теле – здоровый дух!» (5-6
кл.)
Проведение тематических классных
часов:

в течение
года

классные
руководители

октябрь

организатор

в течение
года

классные
руководители

7
8

(по плану классных
«Я выбираю Жизнь!»
руководителей)
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни», или о
тяжких социальных последствиях
употребления алкоголя» и др.
постоянно
9. Демонстрация видеороликов
антиалкогольной тематики в фойе 1
этажа
10. На уроках ОБЖ 5-11 классов провести
в течение
беседы об ответственности
месячника
несовершеннолетних за употребление
алкогольной продукции

системный
администратор
учителя-предметники,
социальные педагоги

Профилактика ВИЧ-инфекции
1.

Проведение Дней здоровья

2.

Внеклассное мероприятие «Всемирный
День борьбы со СПИДОМ». (10-11
класс)

в течение
года
1 декабря

администрация
зам. по
воспитательной
работе, организатор
2

3.

Организация и проведение встреч
обучающихся с медицинскими
специалистами (наркологическая
служба) по вопросам здорового образа
жизни, вопросам ВИЧ, СПИД

в течение
года

социальный педагог

4.

Показ видеороликов на уроках

в течение
года
февраль

классные
руководители,
учителя-предметники
учителя биологии

декабрь

библиотекарь

5.

 Проведение уроков биологии
«Физиологические защитные
системы организма. Иммунитет.
Развитие приобретенного
иммунодефицита»
 «Механизмы, пути передачи ВИЧинфекции и их профилактика»

6.

Тематическая выставка в библиотеке
«Задумайтесь! Это серьѐзно!»
Заместитель директора по ВР
Социальные педагоги
Психологи

Таныгина Н.В.
Каманина Е.П.
Панкратова К.В.
Росева Т.Н.
Бадасян Н.С.

3

