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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И 

ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НА 2019-2020 году 
  

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Организационные меры противодействия употреблению алкоголя, табака, наркотиков 

1 

    Проведение регулярного 

мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических 

средств и курения  среди 

учащихся 

В течение года Социальный педагог  

2 

Регулярное проведение 

мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей, 

учащихся «группы риска» с 

целью установления 

контроля за ними, 

организация 

индивидуальной работы 

В течение года Социальный педагог  

3 

Проведение диагностики: 

*выявление детей, 

нуждающихся в социально-

педагогической помощи, 

*изучение ценностных 

ориентаций учащихся, 

*изучение внутрисемейных 

взаимоотношений 

В течение год Классные руководители 

4  

Встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Захарова Т.П., инспектор ИДН 



«Административная и 

уголовная 

ответственность».  

 5 

Лекции специалистов 

здравоохранения по 

вопросам пагубного 

воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения 

Единые дни 

профилактики 

Заместитель директора 

Захарова Т.П. 

  

Размещение информации о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

В течение 

учебного года 
Педагог-организатор 

Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения  среди несовершеннолетних 

1 

Привлечение учащихся в 

объединения по интересам, 

секции  

Сентябрь 
Педагог дополнительного  

образования, классные руководители 

2 

Проведение классных часов 

и родительских собраний с 

привлечением  узких 

специалистов по 

проблемам наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

3 

Контроль  летней 

занятости  учащихся из 

неблагополучных семей, 

группы «риска» и 

состоящих на 

профилактических учетах 

Июнь - август Классные руководители 

4 

Проведение цикла бесед по 

ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек 

В течение 

учебного года 
Классные руководители 

5 

Оформление выставок 

методической и научно-

популярной литературы по 

ЗОЖ, профилактике 

зависимостей 

В течение 

учебного года 
Заведующая библиотекой  

6 
Организация 

физкультурно-

В течение 

учебного года 
Учителя физкультуры  



оздоровительных 

мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!»   

7 

Формирование через 

предметы приоритетности 

ценностей ЗОЖ, 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака: ОБЖ, 

биология, физкультура, 

химия, литература, 

история, английский язык 

  

В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

8 

Организация тематических 

конкурсов, рисунков, 

презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ  

1 раз в учебном 

году 
Педагог-организатор 

9 

Подготовка 

информационных стендов 

по антиалкогольной и 

антинаркотической 

тематике, а также 

раздаточного материала  

В течение 

учебного года 
Педагог-организатор. 

14 

 «Анализ состояния 

профилактической работы 

по предупреждению 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотических 

веществ», вопрос на 

педсовете 

Май Заместитель директора по ВР 

Работа с родителями 

1 

Классные родительские 

собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

Согласно планов 

работы 
Классные руководители 

2 

Проведение родительских 

всеобучей на тему: 

«Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому»; 

     - «Здоровье и вредные 

привычки»; 

     - «Пассивное курение – 

это опасно?»; 

 

Согласно плану 

проведения 

классных 

родительских 

собраний 

 

  

Классные руководители 



    - «Профилактика 

табакокурения»; 

    - «Почему подростки 

курят?»; 

     - «Вы можете помочь 

своему ребенку»; 

     - «Шаг от сигареты к 

наркотикам»; 

    - «Последствия 

необратимы»; 

    - «Законодательство о 

запрете курения»; 

     - «Имидж, стиль жизни 

и … СИГАРЕТА» 

3 

Разработка рекомендаций 

«Что делать, если в дом 

пришла беда», «Как 

защитить детей от 

наркомании». 

в течение года Психолог 

4 

Анкетирование родителей 

по темам общешкольных 

родительских собраний 

в течение года (по 

необходимости) 
Психолог 

  

 

 


