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План  мероприятий по профилактике вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя) 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Оформление информационного стенда с 

указанием служб, организаций (телефоны) 

оказывающих психологческую, медицинскую и 

др виды помощи. Телефон доверия 

в течение года Зам.дир. по ВР 

2 Творческое участие учащихся во 

внеклассных мероприятиях. 

в течение года Классные 

руководители 

3 Обследование жилищно-бытовых условий 

уч-ся, состоящих на учѐте. 

в течение года Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

4 Участие в соревновании «Класс, 

свободный от курения» Проведение цикла 

занятий по профилактике табакокурения с 

обучающимися, участвующими в данном 

соревновании 

в течение года Классный 

руководитель 7 класса 

5 Мониторинг употребления ПАВ 

(слабоалкогольные напитки, табак) 

декабрь-
февраль 

Педагог -психолог 

6 Месячник борьбы со СПИДом, наркоманией, 

вредными привычками: 

декабрь Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

7 Тематические беседы 
«Алкоголь и здоровье» (5-6 класс) 

«Пагубное влияние ПАВ» (7-8 класс) 

«Суд над алкоголем» (8-9 классы) 

в течение года          Кл. руководители 

8 Классные часы «О вредных 

привычках» (5 – 9 кл) 

ноябрь Кл. руководители 

9 Конкурс антирекламы «Мы против 

наркотиков и алкоголизма» 

ноябрь Совет 
старшеклассников 

10 Конкурс классных газет «Скажем 
«НЕТ» нашим вредным привычкам!» 

ноябрь Совет 
старшеклассников 

11 Акция «Жить – чтобы творить!» - апрель Учитель 

биологии 

12 Круглый стол «Жизнь без сигарет, алкоголя, 

наркотиков - поговорим о преимуществах» (8-

9 классы) 

апрель Кл. руководители 

13 Акция, приуроченная к Всемирному      Дню 

отказа от курения «Спортивная сумка – вместо 

сигарет!» 

май Учитель 
физической 
культуры 

14 Организация физкультурно – 

оздоровительных мероприятий (по 

школьному плану) 

в течение года Учитель 

физической 

культуры 

15 Проведение рейда «Подросток» (занятость 

учащихся в каникулы) 

в течение года Классные 

руководители 

16         Участие  во Всероссийской акции «Спорт-                                                   Учитель физической                          
          альтернатива пагубным привычкам»                                   ноябрь                     культуры 



Работа с педагогами 

1 Практическое занятие для классных 

руководителей «Система работы классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

безнадзорности, травматизма, вредных 

привычек и нарушений ПДД» 

октябрь Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

2 Круглый стол в рамках МО классных 

руководителей 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в практике работы педагога» 

апрель Классные 

руководители 

3 Включение в планы воспитательной работы 

мероприятий по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни 

 

сентябрь 

 

Зам.дир по ВР 

4 Оформление стенда по здоровому образу жизни 

 

октябрь Зам.дир по ВР 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание: 
« Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

«Профилактика безопасного 

поведения учащихся» 

«Профилактика вредных привычек» 

 

сентябрь 

февраль 

Классные 

руководители 

2 Заседания Родительского совета школы в течение года Администрация ОУ 

 

План мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту 

 

Работа с учащимися 

1 Индивидуальные и групповые 

психолого-педагогические консультации с 

учащимися «Телефон доверия» 

в течение года Зам.дир по ВР 

2 Творческое участие учащихся во 

внеклассных мероприятиях. 

в течение года Классные 

руководители 

3 Обследование жилищно-бытовых условий уч-

ся, состоящих на учѐте в ОДН, ВШК. 

в течение года Классные 

руководители 

4 Участие во Всероссийской акции 
«Спорт вместо наркотиков» 

ноябрь Учитель физкультуры 

5 Интерактивные занятия по профилактике 

наркомании и ВИЧ\ СПИДа с учащимися 

«группы риска» 

по графику Специалисты  

МКУ УО ППМС 

6 Профилактические беседы совместно с 

детьми «группы риска» (по графику) 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

Мед.работник 

7 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Ноябрь 

декабрь 

Мед.работник 
Кл. руководители 



 

 Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Игра 

по станциям «АНТИ- СПИД» 

 5-9 классов 

8 Месячник борьбы со СПИДом, 

наркоманией и вредными привычками 

декабрь Мед.работник 

Классные 

руководители 

9 Тематические беседы 
- Наркомания – это трагедия 

- (7 – 9кл) 

ноябрь Мед.работник 

Классные 

руководители 

10 Классные часы «О вредных 

привычках» (5 – 9кл) 

 Мед.работник 

Классные 

руководители 

11 Конкурс антирекламы «Мы против 

наркотиков и алкоголизма» 

 Школьный совет 

12 Мониторинг наркоситуации и 

употребления алкоголя 

 декабрь-февраль  

13 Профилактический конкурс 
«Здоровье в твоих руках» 

  февраль-март Педагог- психолог 

14 Проведение мероприятий в рамках 

Месячника антинаркотических 

мероприятий,  посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

  май-июнь Мед.работник 

Работа с педагогами 

1 Участие в обучающем семинаре для 

специалистов воспитательной службы ОУ 

«Психолого- педагогические основы 

профилактической работы с подростками, 

направленной на снижение риска 

вовлечения их в употребление ПАВ» 

  октябрь Педагог психолог 

Соц-педагонг 

2 «Правовое воспитание учащихся как 

средство профилактики правонарушений» 

октябрь Социальный педагог 

3 Заседание М/О классных 

руководителей 

- «Профилактика вредных привычек и 

употребления ПАВ» 

- «Использование здоровьесберегающих 

технологий в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся в 

современной школе» 

- « Современные формы работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

 
 

декабрь 

январь 

 
апрель 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Мед.работник 



 

 вредных привычек, экстремизма»   

Работа с родителями 

1 «Формы работы с родителями по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, вредных 

привычек» 

апрель Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2 Родительское собрание: 
« Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

«Профилактика безопасного 

поведения учащихся» 

«Профилактика вредных привычек» 

 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3 Беседы  с  родителями  на  тему  «Как 

уберечь ребенка от наркотиков» 

декабрь Мед.работник 

Педагог- психолог 

4 Заседание родительского комитета 1 раз в четверть Соц.педагог 

Педагог-психолог 

 
Работа НАРКОПОСТа 

в течение года 

 

Администрация ОУ 
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