
 



Цель : 

 обеспечение условий для снижения роста злоупотребления табачными изделиями, алкогольными 

напитками, наркотическими веществами среди подростков. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 создать комплексную систему мер, направленных на ликвидацию курения, наркомании, алкоголизма 

на территории школы и вне ее; 

 формировать позитивное отношение учащихся к здоровому образу жизни; 

 совершенствовать систему профилактики потребления наркотиков, табака, алкогольных напитков; 

 предоставить учащимся объективную информацию о последствиях наркомании, курения, 

алкоголизма и выработать представление о негативном их влиянии; 

 формировать у учащихся отрицательное отношение к курению, алкоголю, наркотикам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Сроки  Ответственный 
Сроки 

исполнения 

1 

Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

употребления ПАВ 

сентябрь  

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

2 

Формирование банка данных - социальной картотеки, в 

которую могут включаться: 

 • малообеспеченные, многодетные, неполные семьи;  

• безнадзорные, «трудные» дети;  

• опекаемые дети и т.д 

сентябрь 

Учащиеся 

школы 

 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

3 

Специальный урок литературы: психологические и 

нравственные аспекты, связанные с тяжёлыми или 

смертельными болезнями персонажей художественной 

литературы.  

ноябрь 

Учащиеся 

школы 

(10 кл.) 

Учителя литературы  

4 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, ПАВ, 

табакокурения или вовлеченных в употребление 

один раз в 

полугодие 

Работа с 

учащимися 

старших классов 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

5 Проводить заседания Совет профилактики 
Раз в 

четверть 

Учащиеся 

«группы риска» 
  

6 

Международный День отказа от курения: - книжная 

выставка в библиотеке,  

- конкурс рисунков «Неболейка» для начальной школы,  

- конкурс рисунков «Минздрав предупреждает»,  

- конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам –НЕТ!» 

19 ноября  

Педагог-организатор Гилева 

Е.В. 

Библиотекарь Сыскова О.Н. 

 

7 

Беседы: 

«Правонарушения и ответственность за них»  

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

январь 

Учащиеся  

 (5-8 классы),  

(9-11 класс) 

Привлечение инспектора ПДН 

Воробьёву Т.В. 
 

8 Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  февраль 
Учащиеся  

 (8-9 классы) 
Кл. руководители  

9 

Родительские  собрания:-  

«Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?», 

-«Организация занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

Октябрь, 
Родители 

учащихся 
Кл. руководители  

10 
Консультации родителей  по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий 

В течение 

года 

Родители 

учащихся 
  



11 
Анкетирование родителей, с целью выявления знаний и 

отношения к здоровому образу жизни 
ноябрь 

Родители 

учащихся 1-4 

классов 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

12 

Подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама 

март 

Учащиеся 

школы, 

родители школы 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Педагог-организатор Гилева 

Е.В. 

 

13 

Оформить выставки книг: 

 “На улице – не в комнате, о том, ребята, помните”,  

“Берегите здоровье смолоду”, 

 “Экология и проблемы ХХI” 

апрель 

Учащиеся 

школы 

 

Библиотекарь  Сыскова О.Н.  

14 

Подобрать материалы к родительским собраниям и 

классным часам по темам:  

“Режим дня школьника”,  

 “Физическая активность и здоровье”,  

“Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек”,  

“ЗОЖ, закаливание”,  

“СПИД и его профилактика”,  

“Предупреждение алкоголизма, наркомании, 

табакокурения”,  

“Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вред гиподинамии”. 

апрель 
Родители 

учащихся 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

15 Участие в районных   спортивных мероприятиях  
В течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Учителя физкультуры 

 

16 Участие в районной акции «Наркостоп» апрель 
Учащиеся 

школы 

Зам директора по ВР  

Н.В.Дудкина  

Кл. руководители 

 

17 
Профилактика наркомании и токсикомании на уроках 

ОБЖ, химии, биологии и др. 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы (7-11 

класс) 

Учителя – предметники химии, 

биологии, физической 

культуры, классные 

руководители 

 

18 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Добрый дядя с 

косячком» 
Январь 

Учащиеся 8-11 

классов 

 
 

 

Исполнитель  зам. директора по ВР                                                                           Н.В. Дудкина 


