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План мероприятий по профилактике курения, употребления 

несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, проведению профилактических мероприятий и  

информационно-пропагандистской работы по формированию здорового 

образа жизни в МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» на 2019-2020 учебный год. 

 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  
1 Рассмотрение тематических вопросов 

на заседаниях Совета профилактики. 

Председатель Совета 

профилактики 

По плану 1 раз в 

четверть 

2 Выявление учащихся, 

употребляющих табак, алкоголь, 

токсические и наркотические 

вещества, своевременная постановка 

их на учет. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

В течение года 

3 Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, 

секции) 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководителей  

Сентябрь  

4 Проведение лекций и бесед с 

родителями, индивидуальные беседы 

с учащимися. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

В течение года 

5 Коммуникативный мини-тренинг «Я 

и мой класс!» в 1 классе. 

Педагог-психолог Сентябрь 

6 Анкетирование «Привычки и 

здоровье». Беседа о ЗОЖ в 5 классе 

Педагог-психолог Октябрь 

7 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню отказа от 

курения» 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

15 ноября 

8 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню борьбы со 

СПИДОМ» 

Заместитель директора 

по УВР 

1 декабря 

 18 мая 

9 Месячник по профилактике 

зависимостей 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

Декабрь 



10 Тренинг по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) «Остановись, 

подумай, выбери» 

Педагог-психолог Февраль 

11 Групповая беседа «Ценностные 

ориентации» в 9 классе 

Педагог-психолог Март  

12 Беседа по профилактике 

употребления наркотических 

средств, алкогольной и  табачной 

продукции 

Социальный педагог Февраль  

13 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню здоровья» 

Заместитель директора 

по УВР 

    апрель 

14 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню памяти умерших 

от ВИЧ и СПИДА» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители  

19 мая 

15 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню без табачного 

дыма» 

Социальный педагог  31 мая 

16 Проведение конкурса рисунков и 

плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Учитель ИЗО В дни 

проведения 

акций  

17 Проведение акций: «Сообщи, где 

торгуют смертью» и Интернет - 

урока. 

Заместитель директора 

по УВР 

В дни 

проведения 

акций  

18 Проведение классных часов на тему: 

«Мы за ЗОЖ» 

Социальный педагог 

Классные руководители  

В течение года 

19 Просмотр видеофильмов: «За 

здоровый образ жизни» 

Социальный педагог  В течение года 

20 Привлечение подростков, склонных к 

вредным привычкам к участию в 

спортивных мероприятиях школы и 

района. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

физ.культуры. 

В течение года 

21 Проведение анкетирования учащихся 

с целью диагностики отношения к 

вредным привычкам. Тестирование 

на раннее выявление употребления 

наркотических средств. 

Социальный педагог Октябрь 2019 

Апрель 2020 



22 Индивидуальные беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я и мои 

друзья», «Мои увлечения» в 1-4 

классах. 

Педагог-психолог В течение года 

23 Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

химической зависимости. 

Социальный педагог  В течение года 

24 Организация телефона доверия для 

детей и родителей 

Социальный педагог 

психолог 

В течение года 

25 Проведение часов общения на 

родительских собраниях:  

- «Поощрение и наказание в 

воспитании детей» (6 класс). 

- «Конфликты и контакты» (7 класс). 

- «Подросток и закон» (8 класс). 

- «Воспитываем уверенность» (3-4 

классы). 

- «Если ребенок не слушается» (1 -2 

классы). 

- «Матери против наркотиков» (5-11 

классы). 

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

 

 


