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План совместной работы МБОУ города Костромы «Лицей №17»  

и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Проведение лекториев, бесед с учащимися о 

здоровом образе жизни: 

1. «О вреде алкоголя, курения, наркотиков, ПАВ» 

2. «Вредные привычки и их влияние на здоровье». 

Просмотр видеофильмов. 

4. «Цена сомнительных удовольствий» 

 

 

10-11 классы 

5-9 классы 

 

7-9 классы 

 

 

ноябрь 

октябрь 

 

декабрь 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

сотрудники УНК, 

инспектор ПДН 

 

2 Беседа «Как не попасть в неприятную ситуацию» 4-5 классы январь 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК 

 

3 

Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, 

наркомании, употребления ПАВ, табакокурения и 

токсикомании» 

7-11 классы 1 раз в четверть 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК, 

инспектор ПДН 

 

4 

Проведение консультирования учащихся и 

родителей по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголя, наркотических и ПАВ, 

«Наркомания, табакокурение и алкоголизм – три 

ступени ведущие вниз» 

в течение года (по запросу) 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК, 

инспектор ПДН 

 

5 Демонстрация видеофильмов о вреде курения, 

наркомании, алкоголя 
5-11 классы 1 раз в четверть 

классные 

руководители, 

социальный 

 



педагог, 

сотрудники УНК 

6 

Организация выступлений на общешкольных 

родительских собраниях сотрудников УНК, 

медработников, инспектора ПДН по вопросу 

профилактики табакокурения, алкоголя, 

употребления наркотических и ПАВ 

5-11 классы 1 раз в четверть 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

7 Круглый стол «Я выбираю жизнь» 
8-9 классы 

 
февраль 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК 

 

8 

Мероприятия, посвящённые: 

- Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, 

 

5-11 классы 

 

март 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

сотрудники УНК 

 

9 
Классный час «Быть здоровым - модно!» 

 
5-7 классы апрель 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК 

 

10 

Приглашение сотрудников правоохранительных 

органов и УНК для профилактической работы с 

учащимися 

1-11 классы 1 раз в четверть 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

11 
Видеолекторий «Последствия от употребления 

алкоголя и ПАВ»  
8-11 классы апрель 

социальный 

педагог, 

сотрудники УНК 

 

 

 

Социальный педагог                                      Плотникова Е.С. 

 


