
 

План мероприятий  по  профилактике наркомании,  токсикомании, алкоголизма 

и  табакокурения среди учащихся МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина»                                     

на 2019-2020 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. 

Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, тренинги 

и др.) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

3. 

Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей; анализ круга 

общения учащихся. 

В течение 

года 

  

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, кл. рук. 

4. 

Корректировка  картотеки 

индивидуального учета подростков 

группы риска 

В течение 

года 
Социальный педагог 

5. 

 Индивидуальная работа с детьми группы 

риска. 

Работа с «трудными» подростками 
Занятость учащихся, состоящих на учете во 

внеурочной деятельности, Включение   во 

внеурочную деятельность до 80 % детей 

группы риска и состоящих на учете 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1    Деятельность ФСК «Юность» По плану Руководитель ФСК 

2 
Участие в городских и краевых 

спортивных мероприятиях 

Согласно 

графику 

соревнований 

Руководитель ФСК, учителя 

физ.культуры 

3 
Участие в городской акции «Молодежь   

выбирает жизнь!» 
По плану Зам. директора по ВР 

4 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков, в т.ч. 

«спайсов» 

В течение года 

 

Классные руководители 

5 
Профилактические «пятиминутки» в 

рамках уроков химии, биологии, 

В течение года Учителя-предметники 



обществознания, окружающего мира 

6 

  Сотрудничество с родителями и 

социальными партнерами (отдел 

образования, молодежный центр, 

комплексный центр, центр помощи семье 

«Дивногорский», отдел культуры)  по 

направлениям: 

 Проведение мероприятий с 

учащимися на базе школы 

 Участие учащихся в акциях, 

конкурсах, встречах, муниципальных 

мероприятиях 

 Организация и посещение встреч, 

выставок, экскурсий 

Ежемесячно по 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

7 
Организация волонтерского 

профилактического отряда 

Первое 

полугодие 
Зам. директора по ВР 

8 Неделя профилактики и безопасности 17-22 октября Педагог-организатор 

9 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них» (5-8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (9-11 класс) 

       Октябрь 

       Ноябрь 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

10 

 

Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню борьбы с курением  

16-17 ноября 

  

Педагог-организатор 

11 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

Ноябрь Зам. директора  по ВР 

 

12 

Беседы о вреде курения (с 

представлением эл. презентаций 

учащихся) (5-7 кл.) 

Январь Классные руководители 

13 
«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов (6-9 классы) 
Февраль - март Классные  руководители 

  14   Всемирный день здоровья 7 апреля Педагог-организатор 

  

Работа с родителями. 

1. 
Обсуждение вопросов профилактики на 

родительских собраниях 

В течение года 

  

Классные руководители 

2. Родительский лекторий 

Здоровый ребенок - здоровое общество 

(организация питания школьников, 

профилактика) 

Школьник в его многообразных 

Согласно плану  

воспитательной 

работы  

 

Заместитель директора 

школы  по ВР, классные 

руководители 



увлечениях. Организация свободного 

времени школьника. 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей 
в течение года 

Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог 

4.   Участие родителей в  классных и 

общешкольных мероприятиях 
в течение года 

Зам. директора  по ВР, 

Классные руководители 

 


