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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» 

План мероприятий по профилактике наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди 

несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Название мероприятий Участники Сроки проведения Ответственные 

Работа с учащимися 

1 Проведение тематических бесед по активизации 

личной жизненной позиции без наркотиков 

8-11 кл В течение года  классные руководители 

2 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «Спорт без наркотиков» 

1-11 кл  В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, учителя 

физкультуры 

3 Антинаркотическая акция «Вместе против 

наркотиков». Профилактические  классные часы, 

беседы, выступления волонтеров, конкурс 

сочинений,  рисунков и плакатов 

 

8-11 кл. 

 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

медицинские работники 

4 Анонимное анкетирование старшеклассников по 

вопросам употребления алкоголя и наркосодержащих 

веществ. 

9-11 кл ноябрь Классные руководители, 

зам директора по ВР 

5 Неделя здоровья 1-11 кл ноябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

6 Беседа по теме: «Профилактика наркомании» с 

приглашением врача-нарколога, мед. работников 

 

8-11 кл 

 декабрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

7 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

8-11 кл декабрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

8 Оформление информационного стенда с указанием 

служб, организаций (телефоны), оказывающих 

психологическую, медицинскую и др. виды помощи 

 сентябрь Зам. директора по ВР, 

медсестра 

9 Обеспечение занятости детей «группы риска» в 

кружках и спортивных секциях 

1-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 

10 

Организация и проведение волонтерами мероприятий 

по пропаганде и формированию ЗОЖ 

5-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 



волонтеров 

11 Классные часы и беседы с использованием 

видеоряда, направленных на профилактику 

наркомании и вредных привычек 

1-11 кл  В течение года Классные руководитель, 

мед. работники 

12 Тематическая дискотека для старшеклассников «Мы 

за здоровый образ жизни» 

9-11 кл Ноябрь, март Зам. директора по ВР, ШП 

13 Акция, приуроченная к Всемирному дню отказа от 

курения 

5-11 кл ноябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

14 Проведение рейда «Подросток» 

(занятость учащихся во время каникул) 

8-11 кл В течение года Администрация школы, кл. 

руководители, Совет 

профилактики 

Работа с педагогами 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 

детей и подростков 

Педагогический коллектив В течение года  мед. работники 

2 Участие в районных тематических семинарах, 

совещаниях, круглых столах с приглашением 

специалистов 

Кл. руководители,  зам. 

директора по ВР 

В течение года КДН 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 

детей и подростков 

Родители учащихся В течение года Классные руководители, 

мед. работник 

2 Общешкольные и классные родительские 

тематические  собрания 

Родители учащихся  В течение года Администрация школы, кл. 

руководители 

3 Организация консультационной психолого-

педагогической службы по оказанию помощи 

родителям в воспитании и решении конфликтных 

ситуаций 

Родители, учащиеся В течение года Администрация, классные 

руководители 

4 Привлечение родителей в организацию и проведение 

общешкольных мероприятий 

Родители В течение года Администрация школы, кл. 

руководители, родительский 

комитет, Совет профилактики 

5 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями Родители и учащиеся из 

неблагополучных семей 

В течение года Администрация школы, кл. 

руководители, родительский 

комитет, Совет профилактики 

 


