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Ежегодный план работы
по профилактике употребления наркотических средств.

ГБОУ школа-интернат № 17
Мероприятия Сроки У част 

ники
Ответственные

Контроль посещаемости и 
соблюдения режима дня 
учащимися.

Постоянно 1-12
классы

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, воспитатели, соц. 
педагог

Проведение утренней зарядки 
для воспитанников интерната.

Ежедневно 1-12
классы

Воспитатели, совет 
старшеклассников

Профилактический осмотр 
детей врачами-специалистами в 
рамках нацпроекта «Здоровье»

Ежегодно 1-12
классы

Медицинские работники

Проведение тестирования 
учащихся, направленное на 
выявление потребления 
наркотических средств.

Ежегодно 6-12
классы

Педагог -психолог, кл. 
руководители, воспитатели, 
заместители директора

Организация системы 
дополнительного образования в 
т.ч. спортивных секций общей 
физической подготовки и 
плавания

Ежегодно 1-12
классы

Зам. директора по ВР, учитель 
физкультуры педагоги доп. 
образования, воспитатели

Организация работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди учащихся (лекции, 
беседы, вечери) Встреча с 
наркологом для уч-ся 8-12 
классов.

В течение 
года

1-12
классы

Зам. директора по ВР классные 
руководители, воспитатели, 
врачи - специалисты

Информирование учащихся и 
родителей о работе 
круглосуточных телефонов 
доверия (335-66- 88), в случае 
выявления фактов незаконного 
оборота наркотических 
веществ.

В течение 
года

5-12
класс

Зам. директора по ВР классные 
руководители, воспитатели

День Здоровья

1. Кросс «Золотая осень».

1 раз в 
четверть

1-12
классы

Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры, педагог - 
организатор



2. Лыжная спартакиада
3. Масленичные забавы
4. Соревнования по мини- 
футболу

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
Май

Участие в спортивных 
мероприятиях для детей с 
ограниченными возможностям 
здоровья города, области, 
страны

В течение 
года

5-12
классы

Учителя физкультуры

Организация оздоровительного 
отдыха воспитанников 
интерната в детских 
оздоровительных лагерях 
санаторного типа, спортивных 
лагерях

Ежегодно 1-12
классы

Зам. директора по УВР, ВР, 
педагоги школы.

Совместная работа ГБОУ 
школы-интерната № 17 и 
ОДН при ОП № 3 
Управления МВД России 
по г. Самаре по 
профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся

По 
отдельному 
плану

1-12
классы

Зам. директора по ВР

Участие в акциях, единых 
уроках, квестах, и т.д. в т. 
ч. дистанционных, 
согласованных с 
Министерством 
образования и науки 
Самарской области.

В течение 
года

5-12
классы

Администрация, кл. 
руководители, воспитатели.

Экскурсионная деятельность В течение 
года

1-12
классы

Кл. руководители, воспитатели

Обследование территории 
учебного заведения на предмет 
наличия шприцов, ядовитых 
растений.

Ежедневна Дворник

Социальный педагог Трошкина Н.К.


