
 

 

                                       

«План мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании  

и употребления психоактивных веществ   среди несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год» 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Оформление стендов, содержащих информацию по пропаганде здорового 

образа жизни, вреде здоровью ПАВ, вреде курения и негативных 

последствиях потребления курительных смесей. 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор 

2 Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся. Проведение общешкольного родительского собрания. 

Информирование родителей о проведении химико-токсикологического 

исследования среди учащихся на выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Составление списков 

учащихся» для профосмотра на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических и психотропных средств. 

(Сбор согласий и отказов родителей). 

октябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Профилактический осмотр психиатра-нарколога с проведением химико-

токсикологического исследования 

октябрь-ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители,  

психиатр – нарколог 

ГБУЗ «ЧОБ филиал 

– Билибинская 

районная больница» 

4 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголя и табакокурению. 

в течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Профилактические мероприятия в рамках: 

- Дня здоровья; 

- Общешкольного Дня профилактики; 

- Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»; 

-Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

6 Классные часы, беседы, круглые столы, блицтурниры, анкетирование, в течение года Социальный педагог, 



интерактивные игры, конкурсы, викторины блока «Мое здоровье». педагог-организатор,  

классные 

руководители 

7 Участие  обучающихся в  массовых спортивных мероприятиях, 

президентских тестах, ГТО.  

в течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

8 Родительские собрания  на тему «Подросток в мире вредных привычек», 

«Здоровье – твое богатство», «Мы за здоровый образ жизни» с участием 

сотрудников КДН и ЗП, сотрудников МОМВД России «Билибинский» 

в течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Проведение цикла бесед по профилактике наркомании среди обучающихся 

с участием сотрудников КДН и ЗП, сотрудников МОМВД России 

«Билибинский» 

в течение года Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

10 Цикл лекций на классных родительских собраниях по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ, алкоголизма, табакокурения 

октябрь  

 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

11 Всемирный День отказа от курения - проведение цикла бесед и лекций по 

профилактике табакокурения среди обучающихся.   

ноябрь  Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

12 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» декабрь  Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

13 Проведение бесед, круглых столов, просмотр документальных фильмов и 

видеопрезентаций  по профилактике ПАВ, табакокурения и алкоголизма. 

январь - 

февраль  

Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 



руководители 

14 Декада «Здорового образа жизни». Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  
Беседа «Сообщи, где торгуют смертью». 

Конкурс плакатов «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!» 

март  Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

15 Акция «31 мая - Всемирный день без табака». 

 

май  Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16 Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Организация работы с родительской общественностью по вопросам, 

связанным с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними. 

май – июнь  Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели ЛОУ 

17 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

июнь  Начальник ЛОУ, 

воспитатели  

18 Классные часы  и беседы «Провести летний отдых с пользой для 

здоровья». 
июнь  

Начальник ЛОУ, 

воспитатели 

19 Профилактические мероприятия среди воспитанников летнего 

оздоровительного учреждения. 

июнь  Начальник ЛОУ, 

воспитатели 
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