
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, алкоголизма и табакокурения 

на 2021-2022 учебный год    
№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Класс

ы 
Ответственные 

1 Заседание Совета профилактики 

школы 
1 раз 

в    месяц 
1-11 Зам.директора по ВР, 

Инспектор КДН, ПДН 

2.      Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся и 7-

11классов (13-18лет). 

сентябрь 1-11 Зам.директора по ВР 

 

3.      Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголя и 

табакокурениюс  участием 

специалистов  

в течение 

года 
1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

Инспектор ПДН, КДН 

4.      Оформление по классам  Уголков 

здоровья, содержащих 

информацию по пропаганде 

здорового образа жизни, вреде 

здоровью ПАВ,  вреде курения и 

негативных последствиях 

потребления курительных смесей 

октябрь 1-11 Классные руководители 

5.      Профилактические мероприятия в 

рамках: 
- Дня здоровья; 
- общешкольного Дня 

профилактики; 
- Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей»; 
-Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

в течение 

года 
1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

6.      Проведение общешкольных  Дней 

здоровья 
Два раза в 

год 
1-11 Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 
классные руководители 

7.      Выставка рисунков - «Я выбираю 

жизнь!» 
ноябрь 1-11 Классные руководители 



8.      Классные часы,   беседы,  круглые 

столы, блицтурниры, 

анкетирование,  интерактивные 

игры, конкурсы, викторины блока 

«Мое здоровье» - работа согласно 

целевой комплексной 

воспитательной программе школы 

«Я – гражданин  России» 

в течение 

года 
1-11 Классные руководители 

9.      Участие в межведомственном 

профилактическом мероприятии 

«Подросток» 

В течение 

года 
  Администрация 

школы 

10.  Участие  обучающихся 

в  массовых спортивных 

мероприятиях, туристических 

слетах, военизированных играх для 

детей и подростков 

согласно 

городского 

плана 

1-11 Зам.директора по ВР, 

 учителя физической культуры, 
классные руководители 

11.  Родительские собрания  на 

тему «Подросток в мире вредных 

привычек», «Здоровье – твое 

богатство», «Мы за здоровый 

образ жизни» с участием 

специалистов . 

в течение 

года 
1-11 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

12.  Рейды Совета старшеклассников 

«Пресечение курения на 

территориишколы»                           

                            

ежемесячн

о 
  Зам.директора по ВР,  

13.   Беседа совместно с инспектором 

ПДН, КДН «Административная 

ответственность за употребление, 

хранение и распространение 

наркотических и психотропных 

веществ» 

сентябрь 
 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

6-9 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

14.  Классных родительские собрания 

по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ,  алкоголизма, 

табакокурения 

5-11 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

15.  Конкурс презентаций социальной 

рекламы «Здоровый образ жизни – 

это модно!  

8-11 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

16.  Всемирный День отказа от курения 

- проведение цикла бесед и лекций 

по профилактике табакокурения 

среди обучающихся.   

ноябрь 7-11 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

17.  Конкурс рисунков 

 «Мы за здоровый образ жизни»: 
- «Здоровое питание – отличное 

настроение»,  «Дружи с водой», 

«Как сохранить улыбку красивой», 

«Как сохранить хорошее зрение»; 
- «Нет наркотикам!  Я выбираю 

декабрь 1-4 
5-6 
7-8 
9-11 

  
Зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО, 
классные руководители 



спорт!» 

18.  Неделя культуры здорового 

питания . 
январь 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

19 Проведение бесед, круглых столов, 

просмотр документальных 

фильмов и видеопрезентаций  по 

профилактике ПАВ,  

табакокурения и алкоголизма 

февраль 5-11 Классные руководители 

20. Общешкольный День 

профилактики   
март 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

21. Организация родительского 

всеобуча по формированию 

здорового образа жизни детей – 

классные родительские собрания 

  1-11 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

22. Спортивная  эстафета 

(велопробег),  посвященная Дню 

Победы 

май 5-11 Зам.директора по ВР, 
учителя физической культуры 

23. Выставка книг в школьной 

библиотеке  «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

май 1-11 Классные руководители,           

 библиотекарь 

24. Классные часы  и беседы 

«Провести летний отдых с пользой 

для здоровья» 

25. Профилактические мероприятия 

среди воспитанников  школьного 

оздоровительного лагеря 

июнь 1-6 Начальник лагеря, 
воспитатели 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                              Ильичева С.В 

 


