
ПЛАН 

работы по профилактике наркомании, токсикомании, употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма и ведения здорового образа жизни 

учащимися 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание учителей школы с целью 

ознакомления с планами работы на год. 

сентябрь Зам.дир.по ВР  
 

2. 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 Соц.педагог 
Кл. руководители 

3. Активизация работы по зачислению в 

кружки, секции, объединения 

дополнительного образования учащихся, 

находящихся в социально опасном 
положении и учащихся состоящих на ВШК и 
ПДН 

сентябрь Кл. руководители 

4. Охват организованным отдыхом и трудом 
школьников в каникулярное время. 

В течение 
года 

Кл. руководители 

5. Выявление несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям. 

В течение 

года (по 

плану) 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

6. Участие в профилактической операции «Твой 

выбор» 

В течение 

года (по 
плану) 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

7. Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление. 

В 

течение 

года 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

8. Участие в операции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Октябрь,  

апрель 

Соц.педагог, кл. рук-ли 

9. Социально-психологическое тестирование Октябрь 

(по                    

плану) 

Зам.директора по 

ВР, соц педагог, 

психолог 



Работа с учащимися 

 

1 
Участие в краевых и районных 

соревнованиях по спорту. 

В течение 

года  (по 
плану) 

Учителя физкультуры. 

 
2 

Беседы социального педагога: 

- «Главные враги здоровья»; 

- «В объятьях табачного дыма»; 
- «Вредны ли снюсы и кальян?» 

В течение 

года (по 

плану) 

Социальный педагог 

 

 

3 

Работа с учащимися начальной 

школы. Цикл классных часов: 

- «Полезные и вредные привычки»; 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять 

на психику» 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Цикл классных часов для учащихся 

средней и старшей школы: 

- «Подросток и наркотики. 

Взаимосвязь наркомании и 

других вредных привычек», 

- «Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

- «Взаимоотношения 

потребителя и продавца 

наркотиков», 

- «Распространение 

наркомании и его 

последствия», 

- «Признаки 

наркотического 

опьянения», 

- «Дружба и наркотики», 

- «Можно ли 

избавиться от 

наркомании», 

- «Свобода или наркотики» и 

т.п., в соответствии с 

программой «Мой выбор» 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

5 

Проведение спортивных 
мероприятий «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

Ноябрь (по 

плану) 

Учитель физкультуры  

 

6 

Месячник антинаркотической 
направленности 

Ноябрь (по 

плану) 

Зам.директора по ВР 

 

7 
Беседы с медицинскими 

работниками, врачом-наркологом 

«Наркомания разрешённая и 

запрещённая», с работниками 

Ноябрь (по 

согласованию

) 

Зам.директора по ВР 



 правоохранительных органов 
«Преступление и наказание» 

  

 

8 
Акция «Курить - здоровью 
вредить» (международный День 
борьбы с курением) 

Ноябрь (по 

плану) 

Зам.директора по ВР, 

 

 

9 
Акция «Класс без курения», 

приуроченная к  всемирному дню 

борьбы с курением 

Ноябрь (по 

плану) 

Зам.директора по ВР,  
 

 

10 

«Курение в XXI веке – это не 
модно!» 

(единый классный час к 

Всемирному дню               борьбы с 

курением) 

 

ноябрь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители. 

11 
«Круглый стол» для 
старшеклассников 

«Скажем никотину нет! 

Наркотикам – никогда!» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

12 
Неделя «Школа против наркотиков 

и СПИДа»  

Декабрь (по 

плану) 

Зам.директора по ВР,  
Педагог-организатор 

13 Выпуск газет, листовок по 
пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике вредных 

привычек. 

декабрь Педагог-организатор 

 

14 

Организация просмотра кино- и 

видеофильмов по 

профилактике вредных 

привычек. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

15 Книжная выставка по пропаганде 
ЗОЖ и вреде курения: «Не 
допустить беды», «Ты должен это 
знать и обезопасить себя» 

Ноябрь- 

декабрь 

Библиотекарь  

16 «Олимпийский общешкольный 
урок». Заповеди олимпийского 
движения. 

декабрь Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры  

17 Участие в районных 
соревнованиях 

февраль Учителя физкультуры, 

18 Конкурс рисунков и плакатов «Я 
выбираю 
жизнь!» 

Февраль Зам.директора по ВР, 
кл.рук-ли, учитель ИЗО 

19 Месячник Здоровья. День здоровья. Апрель (по 

плану) 

Учителя физкультуры 

20 Районные соревнования, 
«Президентские соревнования» 

май Учителя физкультуры 

Работа с педагогическим 

коллективом 



1 Обсуждение        проблемы        
профилактики 

злоупотребления школьниками ПАВ 

на заседаниях школьного МО 

классных руководителей.     

Разработка     методических 
рекомендаций. 

Ноябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог. 

 

2 Выступление по данной проблеме 
работников 

социально-психологической службы 

школы на педсоветах, школьных МО 

учителей- предметников. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

3 Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Работа с 
родителями 

 

1 Размещение профилактических 
материалов по 
ЗОЖ для родителей на сайте школы; 

В течение 

года 
Системный администратор  

2 Оформление стендовых 
информационных материалов: 
«Здоровье наших детей» 

В течение 
года 

Мед.сестра 

3 Рекомендации родителям после 

диспансеризации детей (осмотр 

врачами- специалистами) 

В течение 

года (по 

согласовани 
ю) 

Врачи-специалисты ЦРБ, 

мед.сестра 

4 Общешкольные   родительские      
собрания оздоровительной, 
правоохранительной тематики о 
воспитании в семье с приглашением 
медицинских, социальных 
работников, представителей 
правоохранительных  органов  по    
темам: «Особенности переходного 
возраста. Профилактика нервных 
срывов, утомляемости, курения и 
других вредных привычек», «Роль 
семьи в воспитании ребенка. 
Обязанности родителей по 
организации безопасного досуга 
ребенка во внеурочное и       
каникулярное  время», 

«Компьютер, телефоны и дети: 

будьте осторожны», 

«Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям», «Организация 

свободного времени подростка. 

Труд и отдых в период летних 

каникул», «Школьная тревожность 

и ее преодоление. Профилактика 

суицидальных последствий   среди   

детей   и   подростков», 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей и 

В течение 

года по 

плану 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 



ответственности за их безопасность 

во время летних каникул» 

5 Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях, организуемых в 

школе: праздниках, конкурсах, 

походах, поездках. 

В течение 

года 

Классные руководители. 

6 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам 

профилактики злоупотребления 
ПАВ. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

7 Профилактические и коррекционные 
беседы с 
родителями учащихся требующие 
особого педагогического внимания 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, кл. 
рук-ли, социальный педагог 

8 Лекторий для родителей: 

1 классы «Адаптация 

первоклассника». 2-4 классы 

«Психология общения». 

5 классы «Психофизическое 

развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 6 классы «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 классы «Возрастные 

особенности подросткового 

периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 10 классы «Пора 

ранней юности». 

11 классы «Закон и порядок, 

Наказание за противоправные 

действия». 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

кл. рук-ли, социальный 

педагог-психолог 

9 Консультации для родителей: 

«Проблемы воспитания решаем    

вместе», 

«Предупреждение несчастных 

случаев с детьми», «Гражданское, 

правовое, трудовое, нравственное 

воспитание» 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

кл. рук-ли, социальный 

педагог 



 


