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ПЛАН 

работы  по профилактике  наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения 

 среди обучающихся 

 на  2021/2022 учебный год  

 

Цель: формирование у обучающихся школы негативного отношения к табакокурению, к употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 
Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём 

просветительской и профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность 

здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике 

употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному 

влиянию со стороны. 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Организационно –методические мероприятия  

 

1 

 

Выявление  многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных, неполных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей – беженцев, детей, состоящих под 

опекой и попечительством, обучающихся «группы 

риска» 

 

Сентябрь – октябрь и  в 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

2 

 

Выявление обучающихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь – октябрь и  в 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

3 

 

Вовлечение обучающихся, находящихся в « группе 

риска» и на профилактическом учете  в кружки, 

клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью обучающихся. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

4 

 

Корректировка  картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 

Сентябрь -октябрь 

(в течение года) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5 

 

Проведение  профилактических рейдов «Подросток». 

 

 

В течение года. 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 



 

6 

 

 

 

Проведение  профилактических рейдов «Каникулы». 

 

 

 

В течение года 

инспектор ПДН  

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

7 

 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление обучающихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование КНД 

и ЗП, ОПДН ОВД, отделов опеки и попечительства 

района 

Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

8 Проведение анализа эффективности проводимых 

мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией 

и наркобизнесом, профилактику наркомании, 

незаконного оборота наркотических средств и 

связанных с ними правонарушений  

В течение года Зам директора по ВР 

9 Проведение психосоциального анкетирования «Моё 

отношение к наркотикам»  обучающихся на предмет 

употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов  

Октябрь Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

10 Рассмотрение на Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений вопросов 

профилактики и эффективности проводимой 

профилактической работе, выявлением причин и 

условий, способствующих наркомании и разработкой 

дополнительных мер по их устранению  

         1 раз в  полугода  Члены Совета 

профилактики  

11 Изучение и использование методических В течение года Заместитель директора 



рекомендаций «Организация выявления в трудовых 

коллективах лиц, употребляющих наркотические 

средства и психоактивные вещества и порядок 

работы с ними»  

по ВР 

 

   12   

      

Подготовка материалов для заседания КДН по 

вопросам профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних, с анализом эффективности 

проводимой работы  

Не реже одного раза в 

полугодие 

Социальный педагог 

13 

                      

Составление и анализ банка данных обучающихся, 

склонных к распитию спиртных 

напитков, табакокурению, токсикомании, 

наркомании  

1 раз в квартал Классные 

руководители,  

социальный педагог 

14 
Организация коррекционно-психологической работы 

специалистами СПС  

В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог 

15 
Анализ ассоциального поведения обучающихся  Еженедельно Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

16 

Выработка единого комплексного подхода к 

решению ситуаций, связанных с проблемами 

злоупотребления алкоголем, табакокурения, 

наркомании, суицидального и ассоциального 

поведения среди обучающихся (консультации, 

диспуты, акции, беседы, лекции с привлечением 

специалистов: инспекторов ИДН, врача-нарколога, 

врача- венеролога др.).  

В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Практические мероприятия по наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения 

 среди обучающихся 



17 

 

Лекторий «Подросток и закон» (7-10 кл.) 1 раз в 2 месяца Социальный педагог. 

18 

 

Конкурс рисунков 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-10 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь Педагог 

изобразительного 

искусства 

19 

 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» (5-8 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(9-10 класс) 

Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

20 
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (8-

10 классы) 

Октябрь, апрель Классные 

руководители. 

21 
Выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ Ноябрь Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

22 
Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»  

(8- 9классы) 

Декабрь Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

23 
Акция «Нет табачному дыму!» Январь Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

24 
Беседы  с юношами и девушками  по формированию 

сексуальной культуры (8-9 классы) 

Январь – февраль Классные 

руководители 

25 
Квест «Курение или здоровье-выбор за вами» (6 

классы) 

Февраль Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

26 
Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (6-9 классы) Март, апрель Классные 

руководители. 

27 
Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни. Май Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

28 
«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану социального 

педагога (1-10 классы) 

В течение года Социальный педагог. 



29 
Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог. 

30 
Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (8-10 кл.) В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог, 

медицинский 

работник. 

31 

 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» 

 

В течение года 

(по запросу классных 

руководителей) 

Социальный педагог, 

педагог - психолог. 

32 
Систематическое выявление обучающихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних», другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников  и принятие 

мер воспитательного воздействия. 

 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

33 
Обновление уголка правовых знаний  

«Подросток и закон»  

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

 

34 Выявление агрессивного поведения у подростков  В течение года Классные 

руководители, педагог- 

психолог 



35 Разработка и изготовление методических бюллетеней 

на информационный стенд и сайт школы 

В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

36 Размещение информации о последствиях 

употребления психоактивных веществ, курительных 

смесей на стенде «Подросток и закон»  и сайте школы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

 

37 Проведение акций   «Молодежь против наркотиков!», 

«Осторожно! Дорога в АД!» , «Спайс=смерть» 

В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

38 Мониторинг социальных сетей  В течение года Заместитель директора 

по ВР  

 

39 Мероприятия, посвященные Международному дню 

 борьбы с наркотиками  

Март Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

40 Конкурс плакатов:  

 «Скажем наркотикам –НЕТ!»  

Март Старшая вожатая 

41 Встречи обучающихся и педагогов с сотрудниками 

МВД 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

43 Совместная работа с отделом по делам молодёжи и 

РК ОО «БРСМ» по профилактике правонарушений и 

преступлений среди подростков (трудовые акции, 

спортивные состязания, культурно-массовые 

мероприятия и т.д.)  

В течение года Заместитель директора 

по ВР 



44 Соревнование «Я выбираю здоровье»  Февраль Руководитель  ШСК 

45 Семинар-практикум: «Правовая культура поведения»  Ноябрь Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

46 Тематические информационные часы: «Не сломай 

себе жизнь» (5-8 классы), «Осторожно! Наркотики!» 

(9-11 классы) и др. 

Март Классные 

руководители  

47 Тренинг «Наркомания – знак беды!» Апрель Педагог- психолог 

 

48 Акция «Молодёжь против наркотиков!» 

(международный день борьбы с наркотиками) 

1 марта Старшая вожатая 

     49                
Проведение спортивно- массовых и иных 

общественных мероприятий, посвященных 

формированию антинаркотического  мировоззрения 

обучающихся  

В течение года Руководитель  ШСК, 

классные 

руководители  

50 

 

Обеспечение правового информирования 

обучающихся об ответственности за совершение 

преступлений, связанных 

с незаконным наркооборотом  

В течение года Классные 

руководители , 

социальный педагог 

51 

 

Размещение на информационных стендах 

тематических плакатов, буклетов, рисунков, листовок 

по профилактике наркомании  

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

52 

 

Временное трудоустройство обучающихся ЦЗ 

населения 

В течение срока 

действия плана 

 

Заместитель директора 

по ВР  

53 
Изготовление буклетов антинаркотического Декабрь Классные 



 характера 

(5-11 классы) 

руководители 

54 

 

Организация и контроль летней занятости 

обучающихся 

Май- август Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по межведомственному взаимодействию  

 

55 
Участие в межведомственных обучающих семинарах 

по вопросам профилактики наркомании  

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

56 

 

Своевременное информирование органов системы 

профилактики при чрезвычайных ситуаций 

В течение года Директор ОО 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

57 

 

День Здоровья (1-10 кл.) Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

58 
Спортивные соревнования (1-10 кл.) В течение года 

(согласно 

общешкольному плану 

ВР) 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 
 

 



59 
Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Социальный педагог, 

педагог - психолог. 

60 
Лекторий для родителей: 

 1 классы    «Адаптация первоклассника». 

2-4  классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, адаптация 

обучающихся переходного возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности обучающегося». 

7 классы   «Возрастные особенности подросткового 

периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы  «Взрослый, но всё ещё ребенок». 

 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Социальный педагог, 

педагог - психолог. 

61 
Консультации родителей  по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года 

(согласно плану 

социального педагога и 

педагога - психолога) 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

62 
Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков». 

 

В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

63 
Семинары для родителей  с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

 

В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог 



64 
Анкетирование родителей «Здоровье в семье», 

«Детско- родительские отношения». 

 

В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

65 
МО  классных руководителей «Кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической 

поддержки» 

По плану МО классных  

руководителей 

Зам. директора  по ВР, 

педагог - психолог, 

социальный педагог. 

66 
Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию старшеклассников. 

В течение года Педагог - психолог, 

социальный педагог. 

67 
 Индивидуальное консультирование по вопросам 

профилактической работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

 

В течение года Педагог - психолог, 

социальный педагог 

68 
Заседание классных руководителей по 

воспитательной работе по теме: «Формирование 

правовой культуры обучающихся как условие 

воспитания гражданина»  

Февраль Руководитель МО 

69 
- Круглый стол «Формы и методы профилактики 

наркотической, алкогольной зависимости и 

табакокурения среди несовершеннолетних» 

Апрель Зам. директора  по ВР 

70 
Систематическая работа в структуре преподавания 

каждого предмета, изучаемого в школе, по 

профилактике ЗОЖ  

В течение срока 

действия плана 

Учителя- предметники 

71 
Работа ШВР В течение срока 

действия плана 

Зам. директора  по ВР 



72 
Работа Совета профилактики правонарушений  В течение срока 

действия плана 

Зам. директора  по ВР 

73 
Анализ работы школы по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма в 2021-2022 учебном 

году. 

Август Зам. директора  по ВР 

 


