
План 

мероприятий по предупреждению и профилактике алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди подростков 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

Изучение нормативных документов по 

профилактике вредных привычек 

администрацией школы, классными 

руководителями, учащимися. 

Сентябрь Администрация 

2. Уроки здоровья. В течение года Классные 

руководители 

4. 

 

Лекция школьной медсестры по теме 

«Здоровье береги смолоду». 

Сентябрь Медработник 

5. 

 

Привлечение «трудных» подростков в 

спортивных секции, кружки.   

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

6. 

 

Цикл классных часов: 

«Страна Закония», 

«Вредные и полезные привычки », 

«Быть здоровым - это здорово»  

«Суд над табаком». 

В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

7. Взаимодействие со службами системы 

профилактики. 

Ежемесячно Администрация 

 

8. 

 

Уроки психологического здоровья. По плану 

психолога 

Психолог 

9.  Цикл классных часов: 

«Здоровый образ жизни», 

«СПИД - чума21 века!», 

«Хулиганство. Вандализм. Массовые 

беспорядки», 

«Жестокость на улицах», 

«Подростковый алкоголизм и наркомания», 

«Подросток и правонарушение», 

«Преступление и наказание», 

«Мы в ответе за свои поступки». 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

10. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, 

буклетов, роликов и т.д. 

В течение года Вожатая 

11. Конкурс агитбригад  «Цени свою жизнь» Октябрь Зам. директора 

по ВР 

12. 

 

Лекция врача гинеколога "Особенности 

переходного возраста" 

3 четверть Зам. директора 

по ВР 

13.  Проведение рейдов в семьи обучающихся, 

склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

1 раз в четверть Администрация 

14. День профилактики правонарушений. В конце месяца Зам. директора 

по ВР 

15. Приглашение на родительские собрания По плану Зам. директора 



работников наркодиспансера, наркоконтроля 

и других служб, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

родительских 

собраний. 

по ВР 

16. Обновление стендов по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР. 

17. Акция «День без табака» Ноябрь Вожатая 

18. Проведение профилактической акции « Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель физ-ры 

19. Разработка и распространение памяток для 

несовершеннолетних по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, психолог,  

20. 

 

Приглашение сотрудников ЦРБ для 

проведения профилактической работы по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

туберкулеза и СПИДа. 

Участие в международной акции 

АНТИСПИД.  

Декабрь Классные 

руководители  

9-11 классов 

21. 

 

Показ учащимся видеороликов, фильмов, 

презентаций о вреде алкоголя, никотина и 

наркотиков. Чтение и анализ статей СМИ. 

В течение года Классные 

руководители 

23. Выявление и учет учащихся, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам 

Ежедневно  Классные 

руководители 

24.  Проведение анонимного анкетирования 

учащихся с целью отношения молодежи к 

проблемам алкоголизма и табакокурения. 

В течение года Психолог 

25. Организация летней занятости и оздоровления 

обучающихся, состоящих на ВШК. 

Июнь--август Классные 

руководители 

 

  

 
 


