
 
 



Цель: формировать  у обучающихся потребность в здоровом образе жизни, 
умение  адаптироваться к отрицательным аспектам окружающего мира, 
сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни. 
 
ЗАДАЧИ:   
 
-  приобщение обучающихся к  здоровому образу жизни; 
- предупреждение употребления психоактивных веществ; 
- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 
- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 
занятию общественно значимыми видами деятельности. 
 
 
 
 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 
1. Разработка и утверждение  плана работы на 

учебный год по профилактике потребления 
наркотических и психотропных веществ, 
алкоголя и табакокурения среди 
обучающихся. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
руководители групп 

2. Изучение изменений в нормативных 
документов по профилактике наркомании, 
токсикомании и употреблению ПАВ. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 
руководители групп 

3. Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном  
положении и склонных к употреблению 
наркотиков, алкоголя, ПАВ,  ведение банка 
данных лиц. 

В течение года Социальный педагог, 
руководители групп 

4. Выявление курящих обучающихся, 
обучающихся, замеченных в употреблении 
ПАВ, алкоголя.  
Постановка их на внутриорганизационный  
учет, составление индивидуального плана 
работы с данными обучающимися и  их 
родителями (законными представителями). 

В течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 
руководители групп 

5. Рейды в семьи обучающихся, оказавшихся в 
социально-опасном положении, в общежитие. 

По 
необходимости 

Социальный педагог,  
руководители групп 

6. Организация летнего оздоровительного отдыха 
несовершеннолетних,  состоящих на учете в 
КДН  и детей-сирот. 

июнь Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
руководители групп 

2. Лекционно-просветительская работа с подростками и молодежью, 
                                      родительской общественностью, преподавателями 
1. Проведение лекционно-просветительской 

работы с родителями и обучающимися: 
• «Вред энергетических напитков. 

Мифы и факты»;  
• «Вредные привычки»; 

В течение года Классные 
руководители,  
мастера п/о 



•  « Алкоголь и последствия его 
употребления»; 

•  «Наркотики и закон»; 
• «Взаимоотношения ребёнка с 

родителями или почему родители 
меня не понимают»  

• «Хорошие и плохие вещества», 
• «Риск и ответственность», 
• «Табак – наш враг», 
• «Правда и ложь о сигаретах, 

алкоголе и наркотиках». 
2. Обновление информационно-

методического стенда по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

В течение года Совет обучающихся, 
руководители групп, 
зам. директора по УВР 

3. МО классных руководителей: 
-«Предупрежден - значит спасен»  
-«Дети особого внимания» по 
предупреждению вредных привычек 
(профилактика злоупотребления ПАВ) 

По плану МО Зам. директора по УВР 

4. Проведение общих и классных 
родительских собраний  с приглашением 
специалистов заинтересованных ведомств. 

Октябрь, март Зам. по УВР, 
руководители групп 

5. Консультации для родителей обучающихся, 
имеющих отклонения в поведении и 
замеченных в употреблении ПАВ, 
алкоголя, курящих сигареты. 

В течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 

6. Освещение на сайте учреждения  
проводимых мероприятий, акций по 
профилактике наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, табакокурения. 

В течение года Зам. директора по УВР 

7.  Участие в антинаркотических акциях 
«Призывник», Классный час, Будущее без 
наркотиков и др. предлагаемых 
министерством образования и науки 
Кузбасса 

В течение года Зам. директора по УВР 

8. Психологические тренинги, мозговые 
штурмы: «Учусь сопротивляться 
давлению»,  «Как сказать «нет». 

1 раз месяц Педагог-психолог 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1. -День здоровья «Это тебя касается»- 

профилактика вредных привычек; 
-Конкурс листовок «Быть здоровым - 
здорово»; 
- Акция «Спорт вместо наркотиков»; 
-Всемирный день отказа от курения 
«Бросай курить!»;  
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Конкурс электронных презентаций на одну 
из тем: «Нет – вредным привычкам», 
«Курение и токсикомания», «Алкоголизм и 
пивной алкоголизм», «Быть здоровым -  

 
В течении года 
 

 

Зам. директора по УВР, 
руководители групп, 
преподаватель 
физ.воспитания 



классно!». 
-«Хочешь быть здоровым – будь: это 
правильный путь!»- выступление 
агитбригады; 
-Викторина «Именем закона»  
-«Здоровый образ жизни – образ нового 
поколения!»; 
-Всемирный день здоровья.  
Деловая игра "Строим дом  здоровья"; 
 
Проведение информационно-
пропагандистских, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотических средствами и их 
незаконным оборотом. 

2. Участие в районных, глродских мероприятиях, 
посвященных  ЗОЖ. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
заведующий по ОБОП 

3. Проведение конкурса рисунков, плакатов, 
буклетов «Вредным привычкам – нет!» 

март Руководители групп 

4. Взаимодействие с органами системы профилактики 
1. Взаимодействие  в работе по профилактике  

наркомании, алкоголизма, курения и  
формированию потребности в здоровом образе 
жизни обучающихся с представителями    
-ПДН, 
 -КДН,  
-ОВД,  
-отделение медико-социальной реабилитации, -
отделом молодежной политики,  
-волонтерскими движениями. 
-с врачами наркологического диспансера; 
- с врачами кожно-венерологического 
диспансера; 
- специалисты центра профилактики 
борьбы со СПИД 

В течение года Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 

 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                                       О.В. Лященко  
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