
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 

Рабочее совещание с классными 

руководителями: 

«Совершенствование работы по 

профилактике правонарушений и 

незаконного употребления ПАВ 

среди подростков»  

Октябрь 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог,  

 

2 

Семинары для классных 

руководителей:  

«Профилактика ЗОЖ в подростковой 

среде» 

«Использование в работе 

профилактических программ 

«Полезные привычки (1-4) 

«Полезные навыки (5-8) 

«Полезный выбор» (9) 

«Все цвета, кроме чёрного» 

«Мой выбор» 

 

Январь Зам. директора 

по ВР, 

психолог,  

 

4 Организация заседаний Совета 

профилактики 

По плану Председатель 

Совета 

профилактики 

 

5 Участие в районных конкурсах 

творческих работ (рисунков, 

плакатов, презентаций и т.д.) по 

профилактике употребления 

наркотических средств, алкогольной 

и табачной продукции 

В течение 

учебного 

года 

Школьный 

психолог, 

учитель ИЗО 

 

6 Организация работы «Телефона 

доверия» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

7 Тематические уроки, беседы, 

классные часы по профилактике 

употребления наркотических 

средств, алкогольной и табачной 

продукции 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

8 Тематические выставки литературы 

по профилактике употребления 

наркотических средств, алкогольной 

и табачной продукции 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Школьный 

библиотекарь 

 

9 Проведение Дня здоровья Сентябрь 

апрель 

Степовая 

О.Ю.,  

учитель 

физкультуры 

 

10 Проведение декады «Мы за здоровый 

образ жизни» (по отдельному плану) 

 

ноябрь 

апрель 

Степовая О.Ю.  

11 Профилактические беседы 

кл.руководителей, инспектора ПДН, 

работников правоохранительных 

органов и школьного медицинского 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Кл.рук. 

Инспектор 

ПДН 

мед.работник 

 



работника с учащимися 

12 Организация заседаний Совета 

профилактики 

По плану Председатель 

Совета 

профилактики 

 

13 Организация просмотра 

видеофильмов по профилактике 

вредных привычек 

ноябрь, 

декабрь, 

март 

 

Школьный 

психолог, 

учитель 

биологии 

 

14 Размещение  на школьном сайте  

информации о телефонах доверия по 

фактам продажи курительных смесей 

и о медицинских учреждениях, 

оказывающих помощь по лечению 

Размещение на сайте школы 

информационных видеороликов  

В течение 

года 

Отв. за работу 

школьного 

сайта 

 

    

15 Проведение разъяснительной работы 

с учащимися с учётом их 

психологических и возрастных 

особенностей о негативных 

последствиях потребления 

курительных смесей с привлечением 

медицинских работников 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

16 Проведение акций «Здоровым быть 

здорово!» (распространение 

листовок) ,  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

В течение 

года  

 

11-22 

ноября 

2019 

Волонтеры 

школьного 

объединения  

 

17 Привлечение детей и подростков из 

семей, оказавшихся в социально 

опасном положении, к участию во 

внеурочной деятельности 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

18 Проведение диагностического 

обследования, анкетирования среди 

обуч.5-11классов 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог  

 

19 Вопросы на родительских собраниях: 

«Профилактика потребления ПАВ»   

«Регулирование детско – 

родительских отношений», 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей 

за совершенное правонарушение», 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»,  

«Формирование ценностного 

отношения к здоровью и навыков 

здорового образа жизни как 

проблема семейного воспитания», «О 

профилактике наркомании и 

Сентябрь- 

май  

Администраци

я школы 

 



ответственности за хранение, 

употребление и распространение 

наркотических веществ» 

21 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, работа с ними.  

В течение 

года 

Зам.дир.поВР 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

22 Проведение бесед-тренингов с 

родителями 7-11 классов по 

профилактике наркомании, 

ответственному отношению 

подростка к собственному здоровью, 

освещению правовых аспектов 

употребления и распространения 

наркотиков   

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

 

23 Проведение встреч с родителями в 

рамках родительских собраний по 

вопросам профилактики наркомании, 

выявления первых признаков 

наркопотребления  

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

 

24 Проведение  профилактических 

бесед для 5-11 классов 

«Профилактика табакокурения и 

потребления ПАВ» «Профилактика 

наркомании и токсикомании», «О 

вреде алкоголя и табакокурения» 

сентябрь 

Ноябрь, 

февраль 

Психологи, 

соц.педагоги 

ЦДОД 

 

25 Анкетирование  5-11 классов «Как я 

оцениваю своё здоровье?». Тест «Что 

приводит к беде?» «Отношение 

подростков к вредным привычкам» 
Психолого-педагогическое тестирование 

учащихся на выявление фактов 

употребления ПАВ 

Сентябрь, 

Январь 

апрель 

 

 

По плану 

УО АЗР 

Педагог - 

психолог 

 

26 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

В течение 

года 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

 

27 Проведение спортивных и 

внеклассных мероприятий под 

лозунгом «Вместе за здоровый образ 

жизни!» среди обучающихся 

В течение 

года 

Учителя ФК  

28 Проведение компьютерной 

диагностики профессиональной 

направленности личности 

обучающихся  9-11 классов  

Февраль-

март 

Специалисты 

РЦЗН 

 

 


