
План мероприятий по профилактике наркомании и вредных 

привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних на 2018-2019 уч.год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 
проведения 

Ответственный Участники 

Организационная работа 

1 Размещение на сайте школы информации о 

работе, направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

В течение года  Ответственный за 

сайт 
 

2 Участие в мероприятиях в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Май-июнь  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Участники 

образовательного 

процесса 

Работа с учащимися 

1 Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Спорт вместо 
наркотиков» 

 

в течение года 
 

классные 

руководители 

 

учащиеся ОУ 

2 Проведение тематических интерактивных бесед 

для учащихся 9-11-х классов по активизации 

личностной жизненной позиции без наркотиков 

 

по графику 
 

классные 

руководители 

учащиеся 

9-11 классов 

3 Проведение тематических интерактивных бесед 
для учащихся 7-8-х классов по профилактике 
немедицинского употребления ПАВ 

 

по графику 
 

классные 

руководители 

учащиеся 

7-8 классов 

4 Участие в проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Игра по станциям «АНТИ-СПИД» 

ноябрь – декабрь 
 

классные 

руководители 

учащиеся 

5-6 классов 
(по заявкам школ) 

5 Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» 
Октябрь-ноябрь 

 классные 
руководители 

Учащиеся ОУ 

6 Участие в анонимном опросе старшеклассников 

по вопросу употребления алкоголя, (в том числе 

пива, слабоалкогольных коктейлей, 

энергетических напитков) и по вопросу 

немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических 
веществ 

 

 
декабрь-февраль 

  

 
классные 

руководители 

 

 
учащиеся 

7-11 классов 



7 Проведение беседы по теме «Профилактика 

наркомании, экстремизма, вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся» с приглашением инспектора ПДН 
ОМВД 

 
 

Ноябрь 

  
 

Социальный педагог 

 
учащиеся 

7-11 классов 

8 Проведение мероприятий в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

 
май 

  

классные 

руководители 

 

учащиеся 

7-11 классов 

9 Оформление информационного стенда с 

указанием служб, организаций (телефоны) 

оказывающих психологическую, медицинскую и 

др. виды помощи 

 
 

сентябрь 

 Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители учащихся 

10 Круглый стол «Наркотики и алкоголь - 
медленная смерть» 

 
 

Апрель 

 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова Ю.Ю. 

Социальный 

педагог, 

 
учащиеся 

8-11 классов 

11 Анкетирование старшеклассников по вопросу 

немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических 

веществ, для учащихся 9-11 класов 

 
По графику 

  

классные 

руководители 

 

учащиеся 

9-11 классов 

 Обеспечение занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН, и детей «группы 
риска» в кружках и секциях 

в течение 

учебного года 

 
Кл. руководители 

Участники 

образовательного 
процесса 

 Проведение тренингов с учащимися из семей, 

находящимися в социально опасном положении 

в течение 

учебного года 
 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

специалисты 
ЦПМСС 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Выявление молодежи и несовершеннолетних 

«группы риска» в сфере незаконного 
распространения   и   потребления наркотических 

средств 

в течение 

учебного года 
 Социальный педагог 

Кл. руководители 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Организация и проведение волонтерами 

мероприятий по пропаганде и формированию 

ЗОЖ 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР  

Участники 

образовательного 

процесса 



      

 Организация и проведение классных часов, 

бесед с использованием видеоряда, 

направленных на профилактику табакокурения и 

употребления ПАВ 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

организатор 

 
Участники 

образовательного 

процесса 

 Конференция по психологии для учащихся 6-8-х 

классов 

 

октябрь 
 Классные 

руководители 6-8 кл 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Проведение районного конкурса «Класс, 
свободный от курения» 

 Классные 
руководители 6-8 кл 

Участники 
образовательного 

процесса 

 Игра по станциям «Лабиринт» декабрь-январь  Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

организатор 

Специалисты 

ЦПМСС 

 

 
Участники 

образовательного 

процесса 

 Тематические интерактивные беседы для 

учащихся и анонимный опрос старшеклассников 

по вопросу немедицинского потребления 

психоактивных веществ ПАВ (лекарственные 

средства, табак) 

 

 

 

декабрь-февраль 

 Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Районный профилактический конкурс «Здоровье 

в твоих руках» 

февраль, март 
 

Заместитель 

директора по ВР  
Кл.руководители 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Конференция по психологии для учащихся 9-11- 

х классов 

март  

 
Заместитель 

директора по ВР  

Соц.педагог 

Специалисты 

 

Участники 

образовательного 

процесса 



    ЦПМСС  

 Игра по станциям «Верить! Творить! Жить» март 
апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического опроса 

населения старшеклассниками-волонтерами) 

 

 

апрель 
май 

 
Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Акция «Жить – чтобы творить!» - 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Фестиваль рок-музыки «Джеммуз» 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа 

от курения «Спорт или сигарета – что 

выбираешь ты?» 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Соц.педагог 

Специалисты 

ЦПМСС 

 
 

Участники 

образовательного 

процесса 



9 Тематические классные часы в 5-7 кл: 

 

 «Воспитание волевых качеств»; 

 «Прежде чем сделать - подумай»; 

 «Курение – опасное увлечение»; 

 «Правила жизни»; 

 «Человек, продли свой век» 

 
 

в течение года(по 

плану классных 

руководителей) 

  

 
классные 

руководители 

 
 

учащиеся 

5-7-х классов 

10 Тематические классные часы в 8-11 кл: 

 «Культура наших потребностей»; 

 «Воля и ее развитие»; 

 «Секреты продления жизни»; 

 «Новые мании и проблемы»; 

 «Учитесь говорить «нет»! 

 
В течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

  
 

классные 

руководители 

 
учащиеся 

8-11-х классов 

11 Проведение рейда «Подросток» (занятость 

учащихся в каникулы) 
 
В течение года 

 
классные 

руководители 

учащиеся 

5-11-х классов 

12 Круглый стол «Жизнь без сигарет, алкоголя, 
наркотиков - поговорим о преимуществах» 

 
Апрель 

 
классные 

руководители 

учащиеся 
9-11-х классов 

13 Анкетирование старшеклассников по вопросу 

немедицинского потребления психоактивных 

веществ ПАВ (лекарственные средства. Табак) 
для учащихся 7-8 классов 

 

По графику 

  

классные 

руководители 

учащиеся 

7-8-х классов 

14 Анкетирование старшеклассников по вопросу 

потребления алкоголя (в том числе пива, 

слабоалкогольных коктейлей, энергетических 
напитков) для учащихся 7-11 классов 

 

По графику 

  

классные 

руководители 

учащиеся 

7-11-х классов 

15 Тематические интерактивные беседы для 

учащихся 7-11 классов по профилактике 

употребления алкоголя, в том числе 

слабоалкогольных коктейлей, энергетических 

напитков, пива 

 

 
По графику 

  
классные 

руководители 

 

учащиеся 

7-11-х классов 

Работа с педагогами 

 

1 

Консультирование педагогов по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 

детей и подростков 

в течение 

учебного года 

 
Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

родители учащихся 



2 Участие в районном семинаре для специалистов 

воспитательной службы ОУ «Психолого- 

педагогические основы профилактической 

работы с подростками, направленной на 

снижение риска вовлечения их в употребление 

ПАВ» с приглашением специалистов ГБУ 
«Контакт» 

октябрь  Директор школы классные 

руководители 

3 Участие в совещании для заместителей 

директоров по ВР «Специфика организации и 

проведения профилактических конкурсов в ОУ. 

Особенности организации по профилактике 

зависимого поведения несовершеннолетних в 
ОУ» 

февраль  Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР  

4 Участие в городских тематических семинарах, 

конференциях и круглых столах 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Кл.руководители, 

соц.педагог 

1 Участие в обучающих семинарах для кураторов 

классов, участвующих в городском Соревновании 

классов, свободных от курения «Организация 

работы по профилактике табакокурения и других 

вредных привычек» 

 

ноябрь - апрель 
  

 

Социальный педагог 

 
классные 

руководители 

2 Участие в семинаре в рамках РМО классных 
руководителей и РМО социальных педагогов 

 

В течение года 
 

Председатель МО 
классных 

руководителей 

классные 
руководители 

Работа с родителями 

 

1 
Консультации для родителей по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 
детей и подростков 

 

в течение года 
 

социальный 

педагог,  

 

родители учащихся 

 
 

2 

Общешкольные родительские собрания по 

вопросам антинаркотической пропаганды 

«Профилактика немедицинского употребления 

ПАВ. Освидетельствование ребенка – за и 

против» 

 
 

сентябрь 

  
Директор  

 
Педагоги и 

родители 

3 
Беседы с родителями на тему - «Профилактика 
вредных привычек и употребления ПАВ» 

ноябрь 
 Классные 

руководители 
родители учащихся 



      

 

5 

Работа с семьями по предупреждению 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

детьми 

в течение 

учебного года 

 Классные 

руководители 

 

родители учащихся 

 

 

6 

 
Организация консультационной психолого- 

педагогической службы по оказанию помощи 

родителям в воспитании, разрешении 

конфликтных ситуаций 

 

 

В течение года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

Родители учащихся 

 


