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План мероприятий 

по  профилактике   наркомании,  алкоголизма и  табакокурения 

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: формирование у учащихся МБОУ - лицей негативного отношения к 

табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путѐм просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических 

и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике  

употребления  спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способностей  противостоять негативному влиянию со стороны. 

 
 

 

 



 

 

 

 № Наименование мероприятия Срок Ответственные 

  

Организационные вопросы 

1. 

Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой 

 В течение 

года 

ЗДВР,классные 

руководители, педагог- 

психолог 

2. 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя,  табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог- психолог  

3. 

Диагностирование школьного микрорайона с 

целью выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

Сентябрь- 

октябрь 

  

 Зам. директора по ВР,  

инспектор ПДН,  

 кл. руководители. 

4. 
Корректировка  картотеки индивидуального 

учета подростков группы риска 

В течение 

года 

Педагог – организатор, 

кдассные руководители 

5. 

 Проведение операции «Занятость» (вовлечение 

в кружки, клубы, секции) Контроль за 

внеурочной занятостью учащихся. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. 

Организация и проведение в ОУ комплекса 

лекций и бесед по профилактике и борьбе с 

употреблением наркотиков, пьянством, 

алкоголизмом и табакокурением совместно с 

сотрудниками ОПДН и здравоохранения. 

    В 

течение 

года 

 Зам. директора по ВР , 

классные руководители  

7 Размещение информационно-методических 

материалов на сайте лицея. 

В течение 

года 

Администрация  лицея 

8 Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих лицей по 

неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование 

КДН и  ОДН ОВД. 

Ежедневно. Классные руководители 

9 Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием единой методики 

 В течение 

года по 

плану 

Администрация  лицея, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

10 Изучение изменений в нормативно-правовой 

базе антинаркотической политики и системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

     

Постоянно 
Зам. директора по ВР  

  

Лекционно-просветительная работа с учащимися 



 

1. 
Лекторий 

«Подросток и закон» (8-11 кл.) 

1 раз 

 в четверть 
Инспектор ПДН  

3. 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» (5-

8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(9-11 класс) 

1 раз в           

четверть 

 

Классные руководители, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

4. 

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» (10-11 классы) 

Март-

апрель 

Зам.  директора по ВР, 

инспектор ПДН, врач-

нарколог, 

преподаватель ОБЖ 

5. 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры (9-11 

классы) 

Январь - 

февраль 

Классные руководители, 

врач  гинеколог 

7. 
 Беседы о вреде курения , алкоголя.(5-7 кл.,  

 8-9 кл.) 

В течение 

года 
Классные руководители 

 10

. 

  Беседа «Правда и ложь об алкоголе 

   (8-9 классы) 

  

Март 
Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

                      

Воспитательная работа  с учащимися 

1. 

Проведение тематических классных часов: 

 «День против курения»; 

 «Здоровье - это жизнь»; 

 «Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

 - «О вреде никотина и алкоголя»  

- «Личность и алкоголь»; 

- «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

(по плану 

классных 

руководите

лей) 

  

 Классные руководители 

2. 

Конкурс рисунков и плакатов социальной 

рекламы:  

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

  Апрель 

 

 Зам. директора  по ВР,  

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

4. 
Акция «Нет табачному дыму!»  Флешмоб 

  
Апрель 

Преподаватель ОБЖ, 

педагог-психолог.  

 

 

5. 

  

  

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав лицея,  Законы РФ и другие 

нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия 

       

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

Совет профилактики, 

классные руководители 

  



   

                                    

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. 
Спортивный марафон « Кросс нации» 

 
Сентябрь 

учителя физкультуры. 

классные руководители 

3. День Здоровья  

Сентябрь,  

апрель 

  

зам. директора по ВР 

учителя физ-ры, 

классные руководители 

4 
Зарядка с чемпионом «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни» 
Сентябрь 

Комитет молодѐжной 

политики г.Владикавказ, 

учителя ф зкультуры 

классные руководители 

5. Спортивные соревнования (согласно графику 

проведения соревнований, 

     В 

течение 

года 

Учителя физкультуры 

,классные руководители 

 

  

Работа с родителями. 

1. 

 

Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

-«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» (с приглашением  специалистов) 

Согласно 

планам 

работы 

классных 

руковод. 

  

 

Лекторий для родителей: 

 1 классы -  «Адаптация первоклассника». 

2-4  классы- «Психология общения». 

5 классы - «Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста». 

6 классы - «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы -  «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы -« Подросток и родители». 

9 классы-«Поиск понимания в общении». 

10 классы - «Пора ранней юности». 

11  классы - «Непослушный ребенок». 

 

  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные руководители 

  

2. 

Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и 

лечения , их последствий 

В течение 

года 

(согласно 

обращени

ю) 

Педагог - психолог, 

 

4. Разработка рекомендаций для родителей: В течение Зам. директора  по ВР, 



 «Что делать, если в дом пришла беда» 

 «Создание дома, свободного от наркотиков». 

года педагог- психолог 

5 
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1-4 классы) 

Март Учителя физкультуры, 

классные руководители 

  

Работа с классными руководителями и учителями. 

  

1. 

Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию старшеклассников. 

Сентябрь-

октябрь  
Зам. директора по ВР 

2. 
Собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования  воспитательной работы 

Август-

сентябрь 
Зам. директора  по ВР 

3. 
Семинары-тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года  
Педагог - психолог 

 

 

 


