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Совместный план 

мероприятий по профилактике детско-подросткового алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

2022-2023 уч. год 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1. Организация взаимодействия школы со следующими 

организациями: 

- КДНиЗП 

- наркологическим кабинетом 

- ПДН О МВД 

- Центром социальной помощи семье  

и детям Южного округа 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А. 

 

 

2. 

Выявление подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Сентябрь  

март  

 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

Педагог-психолог 

Яковлева И.А. 

3. Участие в областном антинаркотическом челлендже: 

 #Я против наркотиков, а ты? 

12-30 

сентября 

педагог – психолог  

Яковлева И.А., кл.рук. 

5-11 кл. 

4. День здоровья (1-11 кл) 23 

сентября 

Учителя физкультуры.  

Совет 

старшеклассников 

5. Организация работы по привлечению к занятиям 

кружков различной направленности 

В течение 

года 

Кл. рук. 5-11 кл 

6. Участие в марафоне по пропаганде ЗОЖ  «Поколение 

Z»  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

Педагог-психолог 



Яковлева И.А., кл. рук. 

5-11 кл 

7. Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам 

– НЕТ!» (5-11 кл) 

19 ноября Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

Библиотекарь Надеина 

Т.Ю. 

Учитель ИЗО Куликова 

Г.А., Кл. рук. 5-11 кл 

8. Проведение тренингов  по профилактике негативных 

зависимостей, по обучению навыкам саморегуляции, 

по формированию социальных установок на здоровый 

образ жизни (5-9 кл) 

Сентябрь- 

ноябрь 

педагог – психолог  

Яковлева И.А 

 

9. Акция: «Скажи жизни «ДА!»» (5-11 кл) 15.11.-

22.11.21 

Совет 

старшеклассников, 

тьютеры 

10. МО классных руководителей «Система взаимодействия 

социальной службы и педагогов школы по 

профилактике вредных привычек у детей » 

октябрь Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., с 

приглашением 

заинтересованных 

служб 

11. Проведение месячников правовых знаний, акций: «Мы 

за здоровый образ жизни», «Жизнь со знаком +» 

Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Ямщикова Е.А., 

классные 

руководители 8-11 кл 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Южного округа» 

12. Проведение Интернет-уроков антинаркотической 

направленности (7-11 классы). 

Ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

7-11 кл.  

13. « Имею право знать» (о вреде наркотиков). 

7 -11кл. 

январь Классные руководители 

7-11 кл с приглашением 

заинтересованных 

служб 

14. «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжелых 

социальных последствиях употребления наркотиков» 

(9 -11 кл.) 

февраль Яковлева И.А. – 

педагог-психолог 



15. Цикл классных часов: 

- «Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Взаимоотношения потребителя и продавца 

наркотиков», 

- «Распространение наркомании и его 

последствия», 

- «Признаки наркотического опьянения», 

- «Дружба и наркотики», 

- «Можно ли избавиться от наркомании», 

- «Свобода или наркотики»,  

- «Подросток и алкоголь», 

- «Вредные привычки и мир криминала», 

- «Экономическая целесообразность курения», 

- «Свобода или зависимости? 

 

В течение 

года 

 

классные руководители 

8-11 кл, с приглашением 

заинтересованных 

служб 

 

16. Встречи, беседы, лекции 

- с врачом - наркологом, 

- инспектором ПДН О МВД 

- представителями КДНиЗП 

- со специалистами Центра социальной помощи 

семье и детям Южного округа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А. 

 

 

17. Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

классные 

руководители1-11 

Педагог – психолог 

Яковлева И.А. 

18. Консультации родителей  по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий. 

в течение 

года 

Педагог – психолог 

Яковлева И.А. 

19. Организация работы службы «Телефон доверия» для 

детей и подростков 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

классные руководители 

20. Кинолектории, тематические встречи по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и наркомании в детско- 

подростковой среде с привлечением специалистов 

(КДНиЗП, РОВД) 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

классные руководители 

7-11 кл 

21. Классные тематические родительские собрания, 

лектории, беседы, встречи, просмотры документальных 

фильмов 

в течение 

года 

классные руководители 

1-11 кл., с привлечением 

заинтересованных 

служб. 

22. Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, 

плакатов, лозунгов и т.д) «Мир без вредных привычек» 

7-11 классы 

 Апрель Заместитель директора 

по ВР Ямщикова Е.А., 

классные руководители 



7-11 кл. 
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