
                                                                                                             Приложение № 2   

    к приказу  МБОУСОШ №4                                                                                         

                                                                                                             от 11.08.2022 № 125-а 

 

План мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и  табакокурения 

среди несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 
 

№ 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 

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 

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 

4. Корректировка  картотеки 

индивидуального учѐта подростков 

группы риска. 

в течение года классные 

руководители 

5. Размещение информационно-

методических  материалов на сайте 

школы. 

В течение года Дворядкина В.Н 

6. Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих школу 

по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование 

КНД и ЗП, ОПДН ОВД. 

Ежедневно. классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

1. Работа с учащимися 

1. Лекторий «Подросток и закон»                 

(7-9 кл.) 

В течение года  Инспектор ПДН 

2. Выставка  рисунков  Октябрь. Учитель ИЗО 



1-4  кл. «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 

3. Беседы: 

 - «Правонарушения и 

ответственность за них»                            

(5-7 классы), 

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-9 класс) 

Ноябрь. Классные 

руководители 

4. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду» (7-9 классы) 

Октябрь, 

апрель. 

Классные 

руководители. 

5. Выпуск листовок, памяток по 

пропаганде ЗОЖ 

Ноябрь. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Акция «Нет табачному дыму!» Январь. Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

    

8. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 

(6-9 классы) 

Март, апрель. Классные 

руководители. 

9. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов                         

(1-9 классы) 

В течение года. Классные 

руководители 

10. Беседы о вреде курения (5-9) 

классы) 

В течение года. Классные 

руководители 

11. Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции (7-9 кл.) 

В течение года. медицинский 

работник, классные 

руководители 

12. Участие учащихся в Днях 

профилактики 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.1 Спортивно - оздоровительные мероприятия. 

1. День Здоровья (1-9  кл.) 1 раз в четверть  Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

2. Спортивные соревнования (1-9 кл.) В течение года 

(согласно 

общешкольному 

плану ВР) 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 



3. Участие обучающихся в районных 

спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях 

В течение года 

(согласно плану 

ВР) 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

3. Работа с родителями. 

1. Организация бесед с родителями о 

здоровом образе жизни семьи 

В течение года  классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2. Профилактические и 

коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска». 

В течение года  классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

3. Праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

Январь  классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

4. Привлечение родителей к участию в 

районных акциях и воспитательных 

мероприятиях школы, класса 

В течение года  Классные 

руководители 

6. Помощь родителям в организации 

оздоровления детей в каникулярный 

период  

Каникулы классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 
 

 

 

 Зам  по  ВР                                           Н.Н.Джамбекова 


