
Муниципальное общеобразовательное учреждение Рокотушинская основная
школа имени полного кавалера ордена Славы Н.П.Соловьёва

План проведения месячника по борьбе с пьянством среди
несовершеннолетних

№
п/п

Наименование мероприятий Основные
исполнители

Срок
исполнения

I. Работа с банком данных
1 Выевление  родителей

отрицательно влияющих на детей,
уклоняющихся  от  исполнении
обязанностей  по  воспитанию  и
обучению,  осуществление
контроля  за  такими  семьями,
информирование ПДН

Администрация
школы,  кл.
руководители 

С  11  апреля
-11 мая 

2 Осуществление  совместных
проверок  неблагополучных
семей, подростков, состоящих на
учете  в  ПДН,  в  в  случаи
необходимости  принятия  мер
административного воздействия 

С  11  апреля
-11 мая

3 Контроль за занятостью учащихся Ежедневно 
II. Организация и проведение специальных мероприятий
1 Организация и проведение            

рейдов по проверке дворов, 
территорий, прилегающих 
к                                     
 образовательным организациям и
учреждениям культуры и              
досуга, с целью 
выявления                   
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные, 
спиртосодержащие напитки.

Администрация
школы,  кл.
руководители, завуч.

18 апреля

4 мая

2 Проведение 
тренинговых                  и 
групповых занятий, бесед с 
несовершеннолетними по 
программе первичной позитивной
профилактике всех видов 
химической зависимости, 
потребления алкоголя и других 
ПАВ.

Классные
руководители,
администрация школы

17 апреля



3 Проведение                  
индивидуальных бесед с               
несовершеннолетними и 
их                 родителями о 
недопустимости  потребления 
спиртных и                 
спиртосодержащих напитков.

Классные
руководители,
администрация школы 

С  11  апреля
– 11 мая  

III. Проведение мероприятий с несовершеннолетними и их родителями
1

Организация  и  проведение
акции  «За  здоровье  и
безопасность                    наших
детей»

- Проведение уроков трезвости и
культуры  здоровья  по  теме:
«Молодежь  России  выбирает
здоровый образ жизни»

Классные
руководители 
Ст. вожатый

24 апреля 

2 Классные  часы,  беседы,
направленные  на
профилактику  вредных
привычек:
- «Свободное время. Умеете ли вы
его использовать»
-  «Курение,  алкоголизм,
наркомания  в  жизни  и  судьбе
человека»

Классные
руководители 
Ст. вожатый

20апреля

7 мая

IV. Информационное сопровождение проведения мероприятий месячника
1 Освещение в средствах массовой 

информации и размещение в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» хода месячника 
профилактики пьянства 
среди несовершеннолетних

Администрация школы  С 11 апреля 
– 11 мая

2 Распространение  печатной   
продукции  (учебные  пособия,
листовки, буклеты, календари) по
теме:  «Профилактика 
негативных  проявлений  в
 молодёжной среде»

Кл.руководители,
старший вожатый.

С 11 апреля-
11 мая 


