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План мероприятий 

по  профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

алкоголизма и  табакокурения среди учащихся МАОУ «СОШ №8» г.Шарыпово 

на 2018-2019 учебный год 

Цели.  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного потенциала ребёнка: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их     жизни;  

 - формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 - воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

 - выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска 

своего места в жизни;   

 - ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, 

защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии Конвенцией о правах ребенка, 

Семейным кодексам РФ и другими законами и постановлениями Российской Федерации. 

Задачи.  Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической 

подготовки детей в образовательном учреждении. 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» 

ПАВ. 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал 

школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном 

влиянии ПАВ на организм человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать 

возникшие проблемы самостоятельно. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 

 Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 

формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 
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(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 
 

3. Диагностирование школьного микрорайона с 

целью выявления микроучастков, 

отрицательно воздействующих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

ПДН, педагог-психолог 

Стрекаловская Г.Г. 

4. Составление  картотеки индивидуального 

учета подростков группы риска 

Сентябрь -

октябрь 

Педагог-психолог 

Стрекаловская Г.Г. 

5.  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора 

школы по ВР Агаркова А.Г. 

 классные руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года  Сашин М.Н. –инспектор 

ПДН, соц.педагог Лидер 

И.И. 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

    

1. Работа школы «Юный правовед» 1 и 4 среда 

месяца 

 Учитель истории  

Спирк П.А. 

2. Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний среди 

подростков (9,10 кл.) Беседа врача 

инфекциониста Соренкова Т.Г. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Агаркова А.Г. 

 

3. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них»  

(5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (9-11 классы) 

       Октябрь  Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

4. Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры (9-11 

классы) с приглашением врача- гинеколога 

Январь - 

февраль 

Школьная медсестра 

 Степанова Е.А. 

 

  6. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы 

с курением 

 

Ноябрь 

 

Классы по графику 

 7. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 

классы) 

 

март Классные руководители 

8. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 

беду» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

9. Беседы по профилактике правонарушений  

и вредных привычек 

По плану  Сашин М.Н. –инспектор 

ПДН,  

соц.педагог Шестакова Е.И. 

10. Конкурс сочинений «Сказка о вреде 

наркотиков» 8-11 кл. 

декабрь Учителя русского языка 

11. Вернисаж газет и плакатов  
«Нет вредным привычкам»: «Молодежь против 

наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

декабрь Совет старшеклассников 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов: 

 «День против курения»; 

 «Здоровье- это жизнь»; 

 «Личность и алкоголь»; 

в течение года 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 Классные руководители 
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 «Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

 

2. Участие в городской акции «Мы выбираем 

жизнь!» 

ноябрь Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е. 

3. Участие во всех акциях ««Самостоятельные 

дети» 

По плану Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е. 

 

4. 
Провести конкурсы по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике 

 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений  

Ноябрь - апрель 

 

Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

Руководитель ШМО 

Лидер И,И, 

5. Тематический вечер «Любовь – волшебная 

страна» 

 

январь Совет старшеклассников 

Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

 

6. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

ноябрь Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

 

7. Выступление школьной агитбригады «Новое 

поколение выбирает жизнь» 

Ноябрь - апрель Заместитель директора  по 

ВР. Агаркова А.Г. 

8. Акция «Если ты против  наркотиков- повяжи  

ленточку», посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Совет старшеклассников 

Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

 

9. 

 

 

Провести неделю пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни и действий по его 

утверждению  

Апрель 

 

 

  Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

 

10. 
Систематически выявлять учащихся, 

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 применять меры 

воспитательного воздействия  

 

 

В течение года 

    Совет профилактики 

правонарушений 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

Совет старшеклассников, 

учителя физкультуры 

2.  Военно-спортивная игра для 

старшеклассников «Зарница» 

февраль Заместитель директора  по ВР, 

учителя ОБЖ 

3. День здоровья 

Осенний кросс, 

Весенний кросс 

Сентябрь,    

апрель 

 

Совет старшеклассников, 

руководитель ФСК  

Иванов Д.Н. 

4.  Работа спортивных кружков и секций В течение года  руководитель ФСК  

Иванов Д.Н. 

5. Спортивные соревнования В течение года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревновани) 

Совет старшеклассников, 

руководитель ФСК  

Иванов Д.Н. 

6. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – март руководитель ФСК  
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спортивная семья» (1-4 классы) 

 

Иванов Д.Н. 

7. Выступление агитбригады «Мы хотим жить» март Педагог –организатор 

Майорникова Т.Е 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» (с приглашением  

специалистов) 

Согласно 

планов работы 

классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

2. Общешкольное собрание  

«Негативное влияние на подростка   СМИ» 

Сентябрь Агаркова А.Г. 

 

3. 
Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий  

 

 

В течение года 

(согласно 

графику) 

 

Педагог-психолог 

Стрекаловская Г.Г. 

4. Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от наркотиков». 

В течение года педагог –психолог 

Стрекаловская Г.Г. 

5. Встречи с врачом-венерологом, наркологом в течение года Заместитель директора по ВР 

Агаркова А.Г. 

6. Анкетирование родителей. В течение года Классные руководители 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя «Кризисные 

зоны развития ребенка и характер 

педагогической поддержки.» 

ноябрь Заместитель директора школы 

по ВР Агаркова А.Г. 

2.  Семинар классных руководителей: 

Методические рекомендации по 

«Профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ»  Работа с 

нормативно- правовой базой 

сентябрь Заместитель директора школы 

по ВР Агаркова А.Г. 

3. Собеседование с классными руководителями 

по вопросу планирования  воспитательной 

работы 

сентябрь Заместитель директора школы 

по ВР Агаркова А.Г. 

4. Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию 

старшеклассников. 

октябрь  Заместитель директора школы 

по УВР 

Агаркова А.Г. 

5. Семинары-тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

В течение года  Педагог-психолог 

Стрекаловская Г.Г. 

6. Встречи с врачом-наркологом, венерологом. В течение года  Заместитель директора школы 

по ВР Агаркова А.Г. 

7. Подготовка портфолио для классных 

руководителей по антинаркотическому 

воспитанию. 

Сентябрь - 

январь 
Заместитель директора школы 

по ВР Агаркова А.Г. 

8 Работа с учащимися по профилактике 

наркомании через предметное обучение 

В течение года 

по  учебному 

плану 

Учителя предметники 

 


