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          План мероприятий  

по профилактике зависимостей употребления наркотических средств 

 и психическо-активных веществ, курения и употребления алкоголя 

МБОУ Школа № 129 г.о. Самара  

(2018-2019 учебный год) 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение регулярного 

выявления употребления алкоголя,  

наркотических средств и курения  среди 

обучающихся 

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. 

 

По плану 

психолога, соц. 

педагога 

Психолог 

Классные 

руководители 

4. Встречи обучающихся с инспектором 

по делам несовершеннолетних: 

«Административная и уголовная 

ответственность».  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Лекции специалистов здравоохранения 

по вопросам пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и табакокурения 

Единые дни 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Привлечение обучающихся в 

объединения по интересам, секции  
Сентябрь 

Классные 

руководители 



8. Проведение классных часов и 

родительских собраний с привлечением 

 узких специалистов по проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

9. Контроль  летней занятости 

 обучающихся из неблагополучных 

семей, группы «риска» и состоящих на 

профилактических учетах 

Июнь - август 

Классные 

руководители 

10. 

Проведение цикла бесед по ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

11. Оформление выставок методической и 

научно-популярной литературы по 

ЗОЖ, профилактике зависимостей 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

12. Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!»   

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

13 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 

14 Организация профилактических и 

просветительских  акций: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией.  

- «Новое поколение выбирает ЗОЖ». 

- Всемирный День борьбы со СПИДом 

«Красные тюльпаны надежды». 

- «Трезвость и здоровье детям и 

обществу». 

- Акция «Будь здоров». 

- Всемирный день отказа от курения. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

15 Организация тематических конкурсов, 

рисунков, презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

16 Подготовка информационных стендов 

по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике, а также 

раздаточного материала  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

17 Конкурс социальной рекламы, Апрель 2019 г. Заместитель 



 

 

 
 

 

 

направленной на профилактику 

наркомании и алкоголизма 

директора  по 

ВР 

18 Проведения спортивно 

оздоровительных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры 

19 Классные родительские собрания                           

- «Подросток и наркотики»; 

- «Вредные привычки» 

Согласно планов 

работы 

Классные 

руководители 

20 Заседание МО классных руководителей 

на тему «Комплексный подход в 

формировании ЗОЖ учащихся». 

Сентябрь 

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

21 Разработка методических рекомендаций 

по проведению классных часов по 

правовому воспитанию 

старшеклассников 

 

В течение года  

 

Заместитель 

директора по ВР 

 


