
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: 

Н. А. Рябинина 

_______________________ 

«___31___»______08_____2019г. 

План 

работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления ПАВ на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой. 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь,  

октябрь 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

2. Организация взаимодействия школы 

со следующими организациями: 

- ОДН ОМВД 

- КДНиЗП 

-ФАП 

Сентябрь Директор школы, 

Социальный 

педагог. 

3. Международный День отказа от 

курения: 

- классные часы «Курить не модно», 

«Курить – здоровью вредить» 

-  конкурс рисунков «Минздрав 

предупреждает», 

- конкурс газет и плакатов «Вредным 

привычкам – НЕТ!» 

Ноябрь Зам. Директора по 

ВР, 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

4. Работа с учащимися начальной школы. 

Цикл классных часов: 

- «За здоровый образ жизни» 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Понятие о веществах, способных 

влиять на психику», 

- «Вред курения», 

- «Алкоголизм. Физическая и 

психическая зависимость», 

-«Правда и ложь о сигаретах, алкоголе 

и наркотиках» 

В течение года Зам. Директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

5. Работа с учащимися средней школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Октябрь, 

Февраль 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Классные 



Цикл бесед и классных часов: 

- «Здоровье – это жизнь», 

- «Личность и алкоголь», 

- «Методы распространения 

наркотиков», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Наркотики и здоровье», 

- «Можно ли избавиться от 

наркомании», 

- «Почему люди курят и употребляют 

алкоголь?» 

 

В течение года 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

6. Работа с учащимися средней школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл классных часов: 

- «Что такое здоровье и как его 

укреплять», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Распространение наркомании и его 

последствия», 

- «Признаки наркотического 

опьянения», 

- «Можно ли избавиться от 

наркомании», 

-«Подросток и алкоголь», 

- «Правда и ложь об алкоголе», 

- « Вредные привычки и мир 

криминала», 

- «Экономическая целесообразность 

курения», 

- «Свобода или зависимость?» 

 

Сентябрь 

Март 

 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. Директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

7. Встречи, беседы, лекции 

- с фельдшером ФАПа 

- инспектором ОДН ОМВД 

- представителями КДНиЗП 

В течение года Директор школы, 

Социальный педагог 

8. Профилактические и коррекционные 

беседы с учащимися, склонными к 

употреблению алкоголя, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ 

В течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

9. Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся 

«группы риска» 

В течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

10. Родительские собрания «Организация 

совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей по профилактике 

вредных привычек» 

В течение года Классные 

руководители 

11. Конкурс рисунков и плакатов «Я Сентябрь Социальный 



выбираю жизнь!». 

Месячник «За здоровый образ жизни». 

Январь 

Февраль 

педагог, 

Классные 

руководители, 

Учитель ИЗО, 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 


