
Директор /О.В. Сидорова/

План мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные
Организационные вопросы

1. Изучение нормативных документов по 
профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ 

администрацией школы, 
классными руководителями, 
обучающимися

Сентябрь Администрация школы, 
классные руководители

2. Размещение на отенде «Подросток и 
закон» нормативно-правовых 
документов, информации о ЗОЖ, 
вреде табака и негативных 
последствиях потребления табака и 
курительных смесей

Сентябрь Учитель ОБЖ

3. Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под опекой

Сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по УВР, 
классные руководители

4. Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению 
и постановка их на внутришкольный 
учет (анкетирование, личные беседы и 
ДР-)

Сентябрь - 
октябрь

Заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители

5. Обновление и уточнение картотеки 
индивидуального учета подростков 
«группы риска»

Сентябрь - 
октябрь

Классные руководители

6. Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки)

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
руководители школьных 

кружков
7. Проведение рейдов 

родительского патруля в семьи 
учащихся.

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Классные руководители

8 Обеспечение наличия знаков о 
запрете курения в школе и на ее 
территории

Сентябрь Администрация школы

Лекционно-просвеи ительная работа с учащимися
1. Беседы:

«Правонарушения и ответственность 
за них» (5-7 классы),
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (8,9классы) 
«Курительные смеси -  что это?»

В течение года Классные
руководители



(1-9 классы)
2. Проведение мероприятий, 

способствующих формированию и 
актуализации у учащихся здорового 
образа жизни. Просмотр 
видеофильмов о вреде курения

В течение года Классные руководители

3. Беседы о вреде курения В течение года Классные руководители

Воспитательная работа сучащимися
1. Проведение тематических классных 

часов:
«День против курения»; 
«Здоровье - это жизнь»; 
«Личность и алкоголь»;

- «Горькие плоды «сладкой 
жизни»/ или о тяжких 
социальных последствиях 
употребления наркотиков и 
курительных смесей»

в течение года 
(по плану 
классных 

руководителей)

Классные руководители

2. Конкурс наглядной агитации (газет, 
буклетов, плакатов, лозунгов и т.д) 
«Мир без вредных привычек»
7-9 классы

Ноябрь,
март

Старший вожатый

3. Проведение месячников правовых 
знаний, акций: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Жизнь со знаком +»

Октябрь, ноябрь, 
март, апрель

Классные руководители

Спортивно - оздоровительные мероприятия

1. День здоровья. 1 раз в четверть Учитель физкультуры

2. Работа спортивных кружков В течение года Руководитель кружка
3. Спортивные мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ.
В течение года 

(согласно графику 
проведения 

соревнований)

Учитель физкультуры

Работа с родителями
1. Родительские собрания:

- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?» 
-«Организация занятий школьников по 
укреплению здоровья и 
формированию и актуализации 
здорового образа жизни»
- «Права и обязанности родителей, 
учащихся»

По планам 
воспитательной 

работы классных 
руководителей

Классные руководители

2. Разработка памяток для родителей 
«Что делать, если в дом пришла беда», 
«Создание дома свободного от 
алкоголя, сигарет и наркотиков».

в течение года Классные руководители



_
3 Консультации родителей 

по вопросам
профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их 
последствий

в течение года 
(при 

необходимости)

Зам. директора по УВР, 
классные руководители

Работа с классными руководителями и учителями
1. Консультация, собеседование с 

классными руководителями по 
вопросу планирования 
воспитательной работы по 
профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 
учащихся.

сентябрь Зам. директора по УВР


