
Утверждено приказом директора 

                                                           МБОУ «Лицей № 17» 

                                                    31.08.2018 № 263 

 

План проведения заседаний  

Совета по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни на 

2018-2019 учебный год 

Дата проведения  Повестка заседания 

4 неделя сентября  1. Планирование работы Совета по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

МБОУ «Лицей № 17» на 2018-2019 учебный год 

(зам.директора по УВР) 

2. Утверждение «Плана работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

пропаганды ЗОЖ» (зам.директора по УВР) 

3. Организация волонтерской деятельности по 

формированию здорового образа у учащихся 

(старшая вожатая) 

4. Организация мониторинга употребление ПАВ 

среди подростков 8-11 классов (социальный 

педагог) 

4 неделя ноября  1. Взаимодействие педагогического коллектива со 

службами системы профилактики (Социальный 

педагог)  

2. Формирование у учащихся навыков ЗОЖ через 

учебную и внеклассную деятельность (педагог-

психолог, зам. директора по ВР)  

3. Популяризация деятельности Наркопоста через 

учебную и внеклассную деятельность (зам. директора 

по ВР, социальный педагог)  

4. Организация адресной помощи учащимся и членам 

их семей по формированию и совершенствованию 

навыков ЗОЖ (социальный педагог, педагог-психолог, 

старшая вожатая ) 
 

2 неделя февраля  1. Роль взаимодействия родительской и педагогической 

общественности в пропаганде ЗОЖ (зам. директора по ВР)  

2. Мониторинг деятельности классных руководителей по 

профилактике ПАВ (социальный педагог)  

3. Организация и проведение Дня здоровья (старшая вожатая)  

4. Участие в ЕДП «Школа без наркотиков» (социальный 

педагог  
 

3 неделя мая  
 1. Итоги работы за 2018-2019 учебный год (зам. директора по ВР)  

2. Анализ работы с детьми «группы риска» (социальный педагог)  

3. Взаимодействие педагогического коллектива со службами 

системы профилактики (зам. директора по ВР)  

4. Анализ административных правонарушений (социальный 



педагог)  

5. Организация работы по внедрению в образовательный процесс 

оздоровительно-профилактических программ  
 

 
 

 Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни на 

2018-2019 учебный год:  

1. Сингач Ирина Андреевна, заместитель директора по ВР, председатель 

Совета по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ  

2. Морозова Елена Витальевна, социальный педагог, заместитель 

председателя Совета по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ   

3. Медицинский работник, по согласованию  

4. Есипова Маргарита Сергеевна, педагог-психолог, секретарь комиссии  

5. Мирошниченко Екатерина Александровна, старший вожатый  

6. Закурдаева Елена Геннадьевна, представитель родительской 

общественности  

7. Щербаков Максим, член Совета актива РДШ, представитель ученического 

коллектива 



3. Медицинский работник, по согласованию  

4. Вебер Анастасия Владимировна, педагог-психолог, секретарь комиссии  

5. Сальникова Мария Николаевна, старший вожатый  

6. Закурдаева Елена Геннадьевна, представитель родительской 

общественности  

7. Щербаков Максим, член Совета актива РДШ, представитель ученического 
коллектива 

 



3. Медицинский работник, по согласованию  

4. Вебер Анастасия Владимировна, педагог-психолог, секретарь комиссии  

5. Сальникова Мария Николаевна, старший вожатый  

6. Закурдаева Елена Геннадьевна, представитель родительской 

общественности  

7. Щербаков Максим, член Совета актива РДШ, представитель ученического 
коллектива 


