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План  мероприятий  

по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,  

профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

МОУ Воскресенская СШ на 2016-2017  учебный года 

 
Цели:  

1. формирование у педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся 

представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в 

здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения; 

2. гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой  

сферы; 

3. формирование и укрепление положительных установок у детей школьного 

возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском 

приобщения к ПАВ.  

Задачи:  

1. Выявить с помощью анкетирования представления родителей (законных 

представителей) о причинах курения, как вредной привычки, формы зависимости 

и способах борьбы с ним. 

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

3. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и 

обучения детей. 

4. Психологическое просвещение обучающихся, включающее просвещение и 

обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми с  

акцентом на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 

Направления работы: 

1. Исследовательское (анкетирование). 

2. Просветительское (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 

3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, тренинги 

и др.). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Раздел 1. Работа с родителями 

1. Беседа о вреде курения с родителями на классных 

родительских собраниях 

январь классные 

руководители 

2. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике алкогольной и табачной зависимости» 

февраль классные 

руководители, 

медработник  

Т.В. Рохмистрова 

3. Разработка и выпуск памятки для родителей о вреде 

курения 

март классные 

руководители 

4. Организация и проведение лекций с участием апрель медработник  



медицинского работника для родителей обучающихся 

5-9 классов «Влияние курения на организм человека» 

Т.В. Рохмистрова 

5. Выставка для родителей детских рисунков на 

тему «Мы выбираем здоровье» 

май заместитель 

директора по ВР 

Сосунова М.Б. 

учитель ИЗО  

Дубова Ю.П. 

Раздел 2. Работа с учащимися 

6 Беседа «Уголовная ответственность  

несовершеннолетних» 

 

октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Махалова 

С.А. 

7 Беседы по профилактике правонарушений и вредных 

привычек 

В течение 

года 

классные 

руководители 

8 Проведение общешкольной военизированной игры 

«Зарница» 

февраль классные 

руководители 

9. Подготовка и защита проектов на тему «Влияние 

вредных привычек на здоровье человека»  

март классные 

руководители 

10. Проведение игровой программы для обучаю-щихся 6-

7- классов «Проказы тётушки Про-студы» 

февраль классные 

руководители 

11. Проведение круглого стола для старшеклас-сников на 

тему  «Быть здоровым это модно» 

май классные 

руководители 

12. Организация и проведение Весеннего Дня здоровья июнь заместитель 

директора по ВР 

Сосунова М.Б. 

учителя 

физкультуры 

13. Проведение тематических мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей 

июнь классные 

руководители 

Раздел 3. Работа с педагогами 

14. Участие педагогов в Лыжне России февраль Директор 

Махотин А.В. 

15. Проведение заседания ШМО классных ру-

ководителей на тему «Здоровьесберегающие 

технологии в школе» 

март Заместитель 

директора по ВР 

Сосунова М.Б,  

Классные 

руководители 

16. Оформление информационного стенда «Про-

филактика  курения, алкоголизма и наркомании в 

школе» 

апрель Социальный 

педагог Махалова 

С.А. 

17. Оформление методической копилки классных 

руководителей по применению здоровье-

сберегающих технологий в работе с обучаю-щимися 

и родителями  

июнь заместитель 

директора по ВР 

Сосунова М.Б, 

классные 

руководители 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу директора 

МОУ Воскресенская СШ 

от 09.09.2016г.  № 274(о) 

 

Положение 

о запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей 

территории МОУ Воскресенская СШ 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МОУ 

Воскресенская СШ (далее – Школа) и служит для создания благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в Школе, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое  образовательное учреждение.  

 

2. О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей территории Школы  

2.1. Согласно действующему Федеральному закону РФ № 15-ФЗ от 23 февраля 

2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствия потребления табака», приказа  Минобразования № 2974 от 16.08.2001г.,  

правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,  Постановление 

Главного государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению 

оборота курительных смесей на территории РФ», Устава Школы и правилами поведения 

учащихся МОУ Воскресенская СШ, в целях пропаганды здорового образа жизни, 

повышения успеваемости учащихся, повышения производительности  труда сотрудников 

школы, учитывая отрицательное  влияние курения на организм человека, не возможность 

исключения этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях обеспечения 

пожарной безопасности, запрещается курение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:  

 в помещениях Школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, на 

лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях); 

 на территории Школы (крыльце и пришкольной территории); 

 запрещается также нахождение в прокуренном задымленном 

помещении. 

2.2.  Нарушение пункта 2.1. данного Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

2.3. В целях реализации ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение  принято  с учётом 

мнения Совета учащихся и Общешкольного родительского комитета  

образовательной организации. 

 

3. Контроль и ответственность  

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

Школы, классными  руководителями,  техническим персоналом.  

3.2. В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, принимаются 

следующие меры: 



- классным руководителем проводится беседа с обучающимся и его 

родителями (законными представителями),  

- обучающийся приглашается для беседы к заместителю директора или, 

директору и т.д.  

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на Совет 

профилактики, привлечение к административной ответственности через КДН . 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу директора 

МОУ Воскресенская СШ 

от 09.09.2016г.  № 274(о) 

План  мероприятий  

по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,  

профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

МОУ Воскресенская СШ на 2016-2017  учебный го.а 

 
Цели:  

4. формирование у педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся 

представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в 

здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения; 

5. гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой  

сферы; 

6. формирование и укрепление положительных установок у детей школьного 

возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском 

приобщения к ПАВ.  

Задачи:  

5. Выявить с помощью анкетирования представления родителей (законных 

представителей) о причинах курения, как вредной привычки, формы зависимости 

и способах борьбы с ним. 

6. Повышение уровня педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

7. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и 

обучения детей. 

8. Психологическое просвещение обучающихся, включающее просвещение и 

обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми с  

акцентом на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 

Направления работы: 

4. Исследовательское (анкетирование). 

5. Просветительское (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 

6. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, тренинги 

и др.). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Раздел 1. Работа с родителями 

1. Беседа о вреде курения с родителями на классных 

родительских собраниях 

январь классные руководители 

2. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике алкогольной и табачной зависимости» 

февраль классные 

руководители, 

медработник  

Т.В. Рохмистрова 

3. Разработка и выпуск памятки для родителей о вреде 

курения 

март классные руководители 

4. Организация и проведение лекций с участием 

медицинского работника для родителей обучающихся 

5-9 классов «Влияние курения на организм человека» 

апрель медработник  

Т.В. Рохмистрова 

5. Выставка для родителей детских рисунков на 

тему «Мы выбираем здоровье» 

май заместитель директора 

по ВР Сосунова М.Б. 



учитель ИЗО  

Дубова Ю.П. 

Раздел 2. Работа с учащимися 

6 Беседа «Уголовная ответственность  

несовершеннолетних» 

 

октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Махалова С.А. 

7 Беседы по профилактике правонарушений и вредных 

привычек 

В течение 

года 

классные руководители 

8 Проведение общешкольной военизированной игры 

«Зарница» 

февраль классные руководители 

9. Подготовка и защита проектов на тему «Влияние 

вредных привычек на здоровье человека»  

март классные руководители 

10. Проведение игровой программы для обучаю-щихся 6-

7- классов «Проказы тётушки Про-студы» 

февраль классные руководители 

11. Проведение круглого стола для старшеклас-сников на 

тему  «Быть здоровым это модно» 

май классные руководители 

12. Организация и проведение Весеннего Дня здоровья июнь заместитель директора 

по ВР Сосунова М.Б. 

учителя физкультуры 

13. Проведение тематических мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей 

июнь классные руководители 

Раздел 3. Работа с педагогами 

14. Участие педагогов в Лыжне России февраль Директор 

Махотин А.В. 

15. Проведение заседания ШМО классных ру-

ководителей на тему «Здоровьесберегающие 

технологии в школе» 

март Заместитель директора 

по ВР Сосунова М.Б,  

Классные руководители 

16. Оформление информационного стенда «Про-

филактика  курения, алкоголизма и наркомании в 

школе» 

апрель Социальный педагог 

Махалова С.А. 

17. Оформление методической копилки классных 

руководителей по применению здоровье-

сберегающих технологий в работе с обучаю-щимися 

и родителями  

июнь заместитель директора 

по ВР Сосунова М.Б, 

классные руководители 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу директора 

МОУ Воскресенская СШ 

от 09.09.2016г.  № 274(о) 

 

Положение 

о запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей 

территории МОУ Воскресенская СШ 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МОУ Воскресенская 

СШ (далее – Школа) и служит для создания благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в Школе, воспитания навыков культурного поведения, 

чувства гордости за свое  образовательное учреждение.  

 

2. О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей территории Школы  

2.1. Согласно действующему Федеральному закону РФ № 15-ФЗ от 23 февраля 

2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствия потребления табака», приказа  Минобразования № 2974 от 16.08.2001г.,  

правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,  Постановление 

Главного государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению 

оборота курительных смесей на территории РФ», Устава Школы и правилами поведения 

учащихся МОУ Воскресенская СШ, в целях пропаганды здорового образа жизни, 

повышения успеваемости учащихся, повышения производительности  труда сотрудников 

школы, учитывая отрицательное  влияние курения на организм человека, не возможность 

исключения этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях обеспечения 

пожарной безопасности, запрещается курение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:  

 в помещениях Школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, на 

лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях); 

 на территории Школы (крыльце и пришкольной территории); 

 запрещается также нахождение в прокуренном задымленном 

помещении. 

2.2.  Нарушение пункта 2.1. данного Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

3. Контроль и ответственность  

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

Школы, классными  руководителями,  техническим персоналом.  

3.2. В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, принимаются 

следующие меры: 

- классным руководителем проводится беседа с обучающимся и его 

родителями (законными представителями),  

- обучающийся приглашается для беседы к заместителю директора или, 

директору и т.д.  

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на Совет 

профилактики, привлечение к административной ответственности через КДН . 



 

  



 

 


