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ПЛАН работы по профилактике наркомании, алкоголизма,  

табакокурения и употребления ПАВ с обучающимися 

МБОУ ООШ №12 на 2019-2020 учебный год 

 

План работы реализуется через: 

 совместную работу  администрации школы,  учителей - предметников, 

специалистов  библиотечной системы, ОПДН, КДН, педагогов 

дополнительного образования,  школьного самоуправления; 

 планомерную работу с родителями обучающихся. 

 

Цель: профилактика вредных зависимостей (связанная с  распространением 

наркомании, алкоголизма, табакокурением и употреблением ПАВ). 

  

Задачи: 

 профилактика аддитивного поведения и вредных привычек; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 формирование  положительного отношения к здоровому образу жизни у 

обучающихся; 

 информирование родителей и обучающихся о последствиях негативных 

зависимостей; 

  выявление обучающихся и своевременное решение проблем, возникающих в 

процессе обучения и общения с участием  профилактических 

межведомственных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и  употребления ПАВ: 

- администрацией школы 

- классными руководителями, 

- обучающимися 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

классные 

руководители. 

2. Организация взаимодействия школы - 

интерната со следующими 

организациями: 

- ОПДН, 

- КДНиЗП, 

- наркологическим диспансером. 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В. 

3. Общешкольное родительское собрание 

«Закон и правопорядок» 

Сентябрь  Инспектор ПДН, 

администрация 

школы  

4. Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- конкурс рисунков и плакатов 

«Минздрав предупреждает», 

- спортивно-игровой квест  

«Живи, двигайся, дыши» 

 

 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

- Видеолекторий «Стоп ВИЧ/СПИД»  

16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря  

Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

библиотекарь, 

учитель-

предметник ИЗО, 

 

Специалисты ЦРБ 

5. Работа с обучающимися  начальной 

школы.  

Цикл классных часов: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Риск и ответственность», 

- «Табак – наш враг», 

- «Правда и ложь о сигаретах, 

алкоголе и наркотиках» 

 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

6. Работа с обучающимися среднего звена.  

Онлайн - тестирование подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Мониторинг. 

Цикл бесед и классных часов: 

 

В течение  года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В.,  

классные 

руководители,  



- «Первая проба», 

- «Методы распространения 

наркотиков»; 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «ПАВ и здоровье»; 

- «Можно ли избавиться от 

наркомании»; 

- «Почему люди курят и 

употребляют алкоголь?»; 

- «Что такое здоровье и как его 

укреплять» 

 

7. Работа с обучающимися старшего звена. 

Онлайн – тестирование подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Мониторинг. 

Цикл классных часов: 

- «Подросток и наркотики. 

Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек»; 

- «Уголовный кодекс о наркотиках»; 

- «Дружба и наркотики»; 

- «Можно ли избавиться от 

наркомании»; 

- «Свобода или наркотики»; 

- «Подросток и алкоголь»; 

- «Вредные привычки и мир 

криминала»; 

- «Экономическая целесообразность 

курения»; 

- «Свобода или зависимости?» 

 

 

В течение  года  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

классные 

руководители. 

 

8. Встречи, беседы, лекции 

- с врачами наркологического 

диспансера; 

- с врачами кожно-венерологического 

диспансера; 

- специалисты центра профилактики 

борьбы со СПИД;  

- инспектором ОПДН;  

- специалисты ГКУЗ НСО «РЦМП»; 

- представителями КДН и ЗП. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В. 

9. Профилактические и коррекционные 

беседы с обучающимися,  и семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 



Ускова В.В. 

11. Организация  и участие физкультурно-

оздоровительных мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!» на уровне: школы, 

областных и городских соревнований 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

Учителя 

физкультуры 

12. Родительское собрание «Непонимание  в 

семье, как одна из причин начала 

употребления психоактивных веществ 

в подростковом возрасте» 

  

Декабрь Классные 

руководители 6-11 

классов 

13. Декада Здоровья  «Мы за ЗОЖ» 

Конкурс рисунков и плакатов  

«Я выбираю жизнь!»  

 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

классные 

руководители, 

учитель - 

предметник ИЗО  

14. Организация временного 

трудоустройства обучающихся  (8-9 

классов) в каникулярное время, в том 

числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально - опасном 

положении 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В. 

15. Проведение межведомственной 

комплексной операции «Семья», 

«Подросток» 

Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

Четкарева А.Н.,  

педагог-психолог 

Ускова В.В., 

 

Заместитель директора по ВР                                             А.Н.Четкарева 


