
 
 

План работы по профилактике алкоголизма,  

наркомании, токсикомании и табакокурения  

 в 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ № 41 

 
План работы реализуется через: 

 план воспитательной работы  МБОУ СОШ № 41 

 совместную работу  администрации школы, ОВД, ОПДН, КДН, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, учителей предметников, ученического совета, родительского совета, Совета по 

профилактике, психолога, врачей, специалистов Центра социализации, наркологического диспансера. 

 планомерную работу с родителями обучающихся. 

Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с  распространением наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и    табакокурением. 

  

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни; 



   создать условия для недопущения употребления обучающими ПАВ; 

 вовлечь обучающихся в профилактические  мероприятия 

№ п/п Мероприятие Сроки 

выполнения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и немедицинскому потреблению 

наркотических средств 

1.1. Проведение регулярного 

мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических 

средств и табакокурения  

среди учащихся   

В течение года обучающиеся Классные 

руководители, 

школьный врач 

  

1.2. Создание Совета 

Профилактики 

правонарушений. 

Утверждение плана работы 

на 2016- 2017 уч.год 

  

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

Зам. директора по ВР   

1.3. Медосмотр учащихся по 

графику медицинского 

работника 

  

Сентябрь – 

октябрь 

обучающиеся Медработник  

 

  

1.4. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

учете ОПДН и 

внутришкольном  учете; с 

обучающимися, чьи семьи 

находятся в социально-

В течение 

учебного года 

обучающиеся и 

родители 

Классные 

руководители,  

зам. дир по ВР 

инспектор ОПДН 

 

  



опасном положении 

  

1.5. Встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

«Административная и 

уголовная 

ответственность». 

  

В течение 

учебного года 

обучающиеся и 

родители 

Зам. дир по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

Участковый ОВД 

  

1.6. Лекции специалистов 

«Центра социализации 

молодёжи» по «Программе 

первичной профилактики 

злоупотребления 

наркотиками и другими 

психоактивными 

веществами». 

декабрь Обучающиеся 9- 11 

классов  

Зам. дир по ВР 

Специалисты Центра 

социализации. 

 

  

1.7. Изучение нормативно- 

правовой базы 

антинаркотической 

политики и системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ноябрь – 

декабрь 

классные 

руководители. 
Председатели МО 

классных 

руководителей, 

зам. дир по ВР, 

инспектор ОПДН 

 

  

1.8. Участие в семинарах по 

обобщению опыта работы 

учреждений и ведомств по 

В течение 

учебного года 

Зам. дир по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

министерство 

образования, УО 

  



противодействию 

распространению 

алкоголизма и наркомании 

 

1.9. Размещение информации о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

В течение 

учебного года 

обучающиеся психолог   

  

  

2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения  среди несовершеннолетних 

2.1. Вовлечение учащихся в 

кружки, секции, и т.д. 

Привлечение к участию в 

коллективно-творческих 

мероприятиях  

Сентябрь обучающиеся Зам. дир. по ВР 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

классные 

руководители. 

  

2.2. Проведение классных часов 

и родительских собраний с 

привлечением  узких 

специалистов (врачей 

наркологического 

диспансера) по проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

В течение 

учебного года 

обучающиеся и 

родители 

Классные 

руководители, 

зам. дир по ВР 

  

2.3. Индивидуальные беседы с В течение обучающиеся и Классные   



учащимися, состоящими на 

профилактических учетах, с 

учащимися, чьи семьи 

находятся в социально-

опасном положении 

учебного года родители руководители. 

зам. дир по ВР 

психолог 

2.4. Контроль   занятости 

 учащихся из 

неблагополучных семей, 

группы «риска» и 

состоящих на 

профилактических учетах в 

каникулярное время. 

На каникулах обучающиеся Классные 

руководители 

  

2.5. Подготовка обучающихся к 

участию в городских и 

республиканских и 

общероссийских 

физкультурно – массовых 

мероприятиях: «Кросс 

нации», «Президентские 

игры», и т.д. 

В течение 

учебного года 

по планам УО, 

Министерства 

физкультуры и 

спорта 

обучающиеся Руководитель 

физического 

воспитания 

 

  

2.6. Формирование через 

предметы 

общеобразовательного 

цикла приоритетности 

ценностей здорового образа 

жизни, негативного 

отношения к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

В течение 

учебного года 

обучающиеся Учителя предметники   



табака: ОБЖ, биология, 

физкультура, химия, 

литература, история.  

   

2.7 Уроки по формированию 

здорового образа жизни, 

организованные студентами 

СОГМА факультета 

гигиены 

В течение года обучающиеся Студенты СОГМА, 

руководитель 

Габараева Л. М. 

 

2.8. Участие в  массовых 

профилактических и 

просветительских  акций: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией. 

 - Всемирный День борьбы 

со СПИД  

- Всемирный день отказа от 

курения. 

 

 

 

26 июня 

 

1 декабря 

 

31 мая 

волонтёры 

 

 Руководитель 

волонтёрского 

движения 

  

  

2.9. Посещение на дому 

учащихся, состоящих на 

учете в  ОДН, а так же 

учащихся, чьи семьи 

находятся в социально - 

опасном положении, 

учащихся «группы риска» 

  

В течение года обучающиеся Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН.  

  

2.10. Организация тематических 

конкурсов, рисунков, 

В течение года обучающиеся Зам. дир по ВР 

 

  



презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ 

2.11. Участие в городских 

культурно- массовых 

мероприятиях для 

молодежи 

В течение 

учебного года 

обучающиесяя Отдел молодежной и 

семейной политики  

  

2.12. Организация и проведение 

Дня  здоровь, (7 апреля)  

Апрель Учащиеся Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

ОБЖ 

  

2.13. Педсовет на тему: 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Март обучающиеся Зам. дир по ВР   

2.14. Создание странички на 

сайте школы по 

размещению информации 

Пополнение в 

течение 

учебного года 

  Учитель информатики 

 

  

 


