
 

Цель: формирование у учащихся школы 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 употреблению 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, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством. 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

2 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учѐт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

3 Вовлечение обучающихся, находящихся в 

группе риска в кружки, клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог. 



  

4 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование 

Ежедневно. Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация школы 

5 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся 

состоящих на разных формах учета 

В течение года 

перед каникулами 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6 Рейды в неблагополучные семьи, в семьи 

учащихся группы риска 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

7 Заседание Совета профилактики В течение года Социальный педагог 

2.Работа с учащимися 

1 Участие в антинаркотических акциях В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор. 

2 Участие в школьных, районных, областных 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

учитель физкультуры, 

руководитель ШСТК 

3 Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы  КО 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ  « О мерах 

по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних 

в КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные 

акты, регулирующие поведение 

школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

В течение года. Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

4 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

 

В течение года  Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

5 Организация встреч с инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики. 

В течение года Социальный педагог 

6 Организация досуговой деятельности и 

вовлечение учащихся в неѐ (участие в КТД, 

праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

руководитель ШСТК 

7 Организация мероприятий в рамках Дня 

отказа от курения 

Декабрь, май Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

социальный педагог 

8 Проведение инструктажей с учащимися о 

сохранении здоровья и безопасной жизни 

В течение года Классные руководители 



9 Участие во всемирном Дне здоровья Сентябрь, апрель Педагог организатор, 

руководитель ШСТК 

10 Мероприятия по предотвращению 

распространения и употребления 

наркотических средств 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

родители 

11 Участие в школьных, районных, областных 

конкурсах рисунков и плакатов по 

пропаганде ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

12 Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители. 

13 Тематические выставки литературы « О 

здоровом образе жизни». 

В течение года. Педагог-библиотекарь. 

 

 


