
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

1 Организация работы социально-

психологической службы 

В течение 

года 
1-9 

Социальный педагог,  

педагог-психолог  

2 Организация работы наркпоста 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель 

директора,  

социальный педагог,  

педагог-психолог  

3 Заседание Совета профилактики 

школы 
2 раза в 

месяц 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

4 Анкетирование обучающихся и 

выявление лиц, склонных к 

употреблению ПАВ и 

табакокурению 

В течение 

года 
1-9 Педагог-психолог 

5 Участие во всероссийской 

антинаркотической акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители  

6 Участие во всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
Ноябрь, 

март 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

7 Семинар классных руководителей: 

«Профилактика употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних»  

Ноябрь 1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 



8 Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, 

склонными к употреблению ПАВ, 

алкоголя и табакокурению с 

участием специалистов 

наркологического диспансера, 

инспектора ПДН 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители  

9 Оформление по классам Уголков 

здоровья, содержащих 

информацию по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактики ПАВ, вреде курения 

и негативных последствиях 

потребления курительных смесей 

Сентябрь 1-9 
Классные 

руководители 

10 Профилактические мероприятия в 

рамках 

- Единого Дня здоровья; 

- Республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

- общешкольного Дня 

профилактики; 

- Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей»; 

- Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!»; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

11 Проведение общешкольных Дней 

здоровья 
Один раз в 

месяц 
1-9 

Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

12 Классные часы, анкетирование, 

интерактивные игры, конкурсы, 

викторины по профилактике ПАВ 

В течение 

года 
1-9 

Классные 

руководители 

13 Родительские собрания  на тему 

«Подросток в мире вредных 

привычек», «Здоровье – твое 

богатство», «Мы за здоровый образ 

жизни» с участием специалистов 

наркологического диспансера, 

сотрудников КПДН, отдела опеки и 

попечительства, инспекторов 

ОПДН, психологической службы 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» Минобразования 

Чувашии 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители  

14 Рейды Совета старшеклассников Ежемесячно 1-9 Заместитель 



«Пресечение курения на 

территории школы» 

директора, 

социальный педагог 

15 Проведение цикла бесед по 

профилактике наркомании среди 

обучающихся с участием врача-

нарколога, врача-психиатра, врача-

фтизиатра 

В течение 

года 
6-9 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16 Всемирный День отказа от курения 

- проведение цикла бесед и лекций 

по профилактике табакокурения 

среди обучающихся с участием 

специалистов наркологического 

диспансера  

Ноябрь 6-9 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

17 Конкурс листовок «Курить – 

здоровью вредить!» 

Ноябрь 5-7 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

18 Классные родительские собрания 

по профилактике ПАВ 
Декабрь 1-9 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

19 Конкурс творческих работ 

«Письмо курильщику» 
Январь 8-9 

Заместитель 

директора, 

учителя русского 

языка и литературы 

20 Проведение бесед, круглых столов, 

просмотр документальных 

фильмов и видеопрезентаций  по 

профилактике ПАВ, табакокурения 

и алкоголизма 

Февраль 5-9 
Классные 

руководители 

21 Общешкольный День 

профилактики с приглашением 

субъектов профилактики города Март 1-9 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

22 Организация родительского 

всеобуча по формированию 

здорового образа жизни детей – 

классные родительские собрания 

Апрель 

1-9 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

23 Конкурс плакатов и листовок, 

направленных на антирекламу 

табачных изделий 
5-7 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

воспитатели 

24 Общешкольный День труда и  

здоровья 

1-9 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

25 Выставка книг в школьной 

библиотеке «В здоровом теле - 
Май 1-9 

Классные 

руководители, 



здоровый дух» библиотекарь 

26 Классные часы  и беседы «Как 

провести летний отдых с пользой 

для здоровья» 

 

 

 

Заместитель директора    М.А. Любимова 

 


