
             

 Приложение №1 

к приказу от 01.09.2020г № 145 О/Д 

 

План мероприятий 

по профилактике   алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения  среди обучающихся  

на 2020-2021 учебный год 
  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике алкоголизма, табакокурения и 

наркомании: 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- обучающимися 

сентябрь Администрация школы,  

классные руководители 

2. Размещение на стенде «Мы за здоровый образ 

жизни»: 

-  нормативно-правовых документов, 

информации о ЗОЖ, вреде табака и негативных 

последствиях потребления табака и 

курительных смесей 

сентябрь Зам. директора по ВР  

соцпедагог 

 

3. Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой 

сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, 

классные руководители 

4. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(наблюдение, рейды, личные беседы и др.) 

в течение года Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, 

классные руководители 

5. Организация занятости обучающихся 

(вовлечение в кружки, секции) 

 

сентябрь, 

январь  

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители  кружков 

6. Проведение   рейдов  в семьи учащихся. в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, 

классные руководители 

7 Обеспечение наличия знаков о запрете 

курения в школе и на ее территории 

сентябрь  администрация 

8 Совещание с классными  руководителями  7-11 

классов по вопросам проведения социально-

психологического тестирования  

сентябрь Зам. директора по ВР 

 

9 

Совещание с классными руководителями  

«Организация работы по формированию основ 

здорового образа жизни, профилактике 

наркомании среди учащихся» 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

10 Обеспечение распространения    

методического материала   на тему 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни  

 
в течение 

года 

 

Соцпедагог, 

педагог-психолог 

11 Организация информационной работы в сети-

интернет, размещение баннеров, роликов 
В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 



антинаркотической направленности 

 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

 

1. Беседы по профилактике вредных привычек: 

«Правонарушения и ответственность за них» 

(5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  (8-10 классы) 

«Курительные смеси –что это?»  (5-11 классы) 

в течение года Инспектор ОПДН, 

классные 

руководители, 

 

2. Проведение тематических классных часов Согласно 

планам ВР 

Классные руководители 

3. Проведение мероприятий, способствующих 

формированию и актуализации у учащихся 

здорового образа жизни. Просмотр 

видеофильмов, роликов  о вреде курения 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

4. Профилактическая работа кружков В течение 

года  

Руководители кружков 

 

5. 
Беседы о вреде курения, наркотиков, табака, 

алкоголя 

В течение 

года 

Соцпедагог, волонтеры, 

медсестра 

 

 

Воспитательная работа  с обучающимися 

 

 

1 

Проведение   подготовительной работы по 

организации социально-психологического он-

лайн тестирования учащихся с 13 лет 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Участие в он-лайн социально-

психологическом тестирования 

В соотв.  

приказом 

МОНиМП  

Зам. директора по ВР 

3 Ведение мониторинга занятости  детей, 

состоящих на различных видах учета, 

находящихся в СОП, ТЖС, в каникулярный 

период  

Ежемесячно 

до 15 числа 

соцпедагог 

4 Проведение   спортивных соревнований 

«Неделя здоровья»  

октябрь  Учитель физкультуры 

5 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Соцпедагог, психолог 

6 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией 

(1 марта) 

 Март  Классные руководители 

7 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом (24 марта) 

Март  Классные руководители 

8 Организация встреч учащихся с 

медработниками ГБУЗ «Калининская ЦРБ», 

работниками ОМВД Калининского района 

В течение 

года  

администрация 

9 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

26 июня 

 

 

Руководители летних 

плошадок 

10 Организация антинаркотической работы в 

летний период времени (в лагерях дневного 

Июнь-июль 

 

Зам. директора по ВР 



пребывания, сп/клуб, ДТП, вечерняя 

спортивная площадка) 

 

 

11 Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, 

плакатов, лозунгов и т.д) «Мир без вредных 

привычек»  5-11 классы 

  

март 

 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

12 Демонстрация видеороликов 

антинаркотической направленности  

(1-11 классы) (сайт ФСКН) 

В течение 

года  

Классные руководители 

13 Систематический контроль по  выявлению 

обучающихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», 

другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников.   

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

14 Проведение тематических классных часов в 1-

11 классах 

Ежемесячно 

(по отдель-

ному плану) 

 

Классные руководители 

15 Книжная выставка «С вредными привычками 

нам не по пути» 

ноябрь библиотекарь 

16 День здоровья. 2 раза в год Учителя физической 

культуры 

17 Работа спортивных кружков и секций 

(спорт/клуб «Олимп») 

По 

расписанию 

Учителя физической 

культуры 

18 Спортивные мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ. Спортивные 

соревнования «За здоровый образ жизни», 

«Спорт против наркотиков», веселые старты и 

др. 

В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

соревнований 

Учителя физической 

культуры 

19 Работа волонтерского отряда. Выступление 

перед обучающимися и родителями. 

В течение 

года 

соцпедагог 

20 Использование в работе школьных сайтов, 

стендов, классных уголков 

Весь период Кл. рук., соцпедагог, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

«ЗОЖ. Вредные привычки», «Тестирование 

учащихся на наличие наркотиков, 

табакокурения, алкоголя», «ЗОЖ. 

Безопасность детей. Вредные привычки 

подростков», «ЗОЖ – основа успешной 

жизнедеятельности», «Профилактика 

зависимостей (курение, алкоголизм, 

наркомания», «Забота родителей о 

физическом воспитании и здоровье 

школьников»; «Возрастные особенности 

детей», «Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» и др 

По планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

2 Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения 

Во время 

рейдов, 

родительских 

собраний  

Инспектор ПДН, 

специалисты служб 

системы профилактики 



правонарушений и преступлений», «Пути 

решения конфликтных ситуаций» и др. 

3. Всеобучи для родителей (рекомендации, 

индивидуальные беседы): «пути решения 

конфликтных ситуаций», «Подросток и 

родители», «Непослушный ребенок», «Не 

допустить беду» «Как защитить наших детей» 

и др. 

По планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН 

4. Разработка памяток для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда», «Создание 

дома свободного от алкоголя, сигарет и  

наркотиков». 

в течение года Классные руководители 

5 Встречи с медработниками, представителями 

наркоконтроля, инспектором ПДН 

в течение года Классные руководители 

 

Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди учащихся. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

2. Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному 

и правовому  воспитанию. 

ноябрь Зам. директора по ВР 

 

3. Проведение заседаний, совещаний по данному 

направлению воспитательной работы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

4. Использование в профилактической работе 

возможностей сайтов наркоконтроля 

www.fskn.gov.ru,  и благотворительного фонда 

Нарком www.narkom.info. Для проведения 

интернет-уроков 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                               Н.В.Панасенко                   

 

 

 

 

 

 

http://www.fskn.gov.ru/
http://www.narkom.info/

