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План  

по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

l. Организованные мероприятия 

1.1 Изучение изменений в нормативно-

правовой базе антинаркотической  

политики (наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

употребления ПАВ) и системы 

профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних 

- администрацией школы 

- классными руководителями 

- педагогами ОУ 

сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

1.2. Размещение информации на 

официальном сайте о действующих 

«горячих линиях», «телефонов 

доверия» с целью обеспечения 

правовой защищенности обучающихся 

Август-

сентябрь  

(в течении 

года) 

Заместитель 

директора по УВР, 

администратор 

школьного сайта 

1.3. Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течении 

года) 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



1.4 Организация взаимодействия 

школы со следующими 

организациями: 

- КДН, 

- ГБЗУ РА «Красногвардейская ЦРБ» 

В течении года Зам. директора по 

УВР 

1.5 Вовлечение подростков, состоящих 

на учете КДН и ПДН, ВШУ в 

кружки и секции. Сбор информации 

о 

занятости обучающихся в кружках и 

секциях 

Сентябрь, в 

течении года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

I. Просветительская работа 

2.1 Международный день отказа от курения: 

- книжная выставка в рекреации; 

- конкурс рисунков; 

- создание наглядной агитации из газет и 

плакатов «НЕТ! Вредным привычкам»; 

- распространение буклетов и памяток 

19 ноября Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители,  

библиотекарь 

2.2 Месячник «За здоровый образ жизни» 

Рисунки, плакаты «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь, март Учитель 

физкультуры, ИЗО, 

классные 

руководители 

II. Воспитательная работа с обучающимися 

3.1 Привлечение обучающихся в 

кружки, спортивные секции, 

творческие объединения по 

интересам. 

До 15.09.2022 Педагоги 
Доп.образования, 

руководители 
кружков и секций, 

классные 
руководители 

3.2 Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за ЗОЖ!» 

октябрь Классные 
руководители, 

старшая вожатая 

3.3 Акция: «Меняем сигарету на 

конфету» к Всемирному дню 

отказа от курения 

ноябрь Классные 
руководители, 

старшая 
вожатая 

3.4 Работа с обучающимися 1-4 

классов. 

Цикл классных часов: 

«Хорошие и плохие вещества», 

«Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных повлиять на психику», 

«Риск и ответственность», 

«Вред курения», 

«Алкоголизм. Физическая и психическая 
зависимость», 

Февраль 

 

 

 
В течении 

года 

Классные 

руководители 
социальный 

педагог 



 «Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и на 

котиках» 

  

3.5 Работа с обучающими 5-8 классов. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл бесед и классных часов: 

«Первая проба», 

«Методы распространения наркотиков», 

«Уголовный кодекс о наркотиках», 

«Наркотики и здоровье», 

«Можно ли избавиться от наркомании», 

«Свобода или наркотики», 

«Почему люди курят и употребляют 

алкоголь?», 

«Что такое здоровье и как его не 

потерять?» 

В течении года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

3.6 Работа с обучающими 9-10 классов. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл бесед и классных часов: 

«Подросток и наркотики. 

Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек», «Уголовный 

кодекс о наркотиках», 

«Взаимоотношения потребителя и 

продавца наркотиков», 

«Распространение наркомании и его 

последствия», 

«Признаки наркотического опьянения», 

«Дружба и наркотики», 

«Свобода и наркотики», 

«Подросток и алкоголь», 

«Вредные привычки и мир криминала», 

«Экономическая целесообразность 

курения», 

«Свобода или зависимости?» 

В течении года Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 

3.7 Профилактическая работа кружков и 

секций 

В течении 

года 

Руководители 

кружков и секций 

III. Профилактическая работа 

4.1 Встречи, беседы, лекции 

- с врачом наркологом  

-  с инспектором КДН   

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 



4.2 Профилактические и коррекционные 

беседы с обучающимися, склонными к 

употреблению алкоголя, табакокурения, 

наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ 

В течении 

года 

Социальный 
педагог 

IV. Работа с родителями 

5.1 Консультации родителей обучающихся 

«группы риска» по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года 

(согласно 

плану 

педагога- 

психолога) 

Социальный 
педагог 

5.2 Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от 

наркотиков». 

В течении 

года. 

Социальный 
педагог 

5.3 Родительские собрания: 
- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 
- «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с приглашением 

специалистов) 

В течении года Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

V. Работа с педагогическим коллективом 

6.1 МО классных руководителей «Кризисные 

зоны развития ребенка и характер 

педагогической поддержки» 

По плану МО 

кл. 

руководителей. 

Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог 

6.2 Разработка методических рекомендаций 

по проведению классных часов по 

нравственному и правовому воспитанию 

старшеклассников. 

В течении 

года. 

Социальный 
педагог, 

6.3 Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

В течении 

года. 

Социальный 
педагог, 
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