
 
 

План мероприятий, направленных на профилактику зависимого поведения среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путѐм просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством. Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Зам. директора 

по УВР Рябцева 

Т. А., классные 

руководители 

2 Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учѐт (анкетирование, личные беседы) 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители 

3 Вовлечение учащихся, находящихся в группе риска в 

общешкольные и классные мероприятия;  в занятия 

В течение года Зам. директора 

по УВР Рябцева 



внеурочной деятельностью. 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

 

  

Т. А., классные 

руководители 

4 Учет успеваемости, пропусков, опозданий по 

неуважительной причине. Контроль за 

успеваемостью, посещаемостью, поведением. 

Проведение профилактической работы. 

В течение года. Классные 

руководители,  

5 Размещение информационно-методических  

материалов на сайте школы по профилактике 

зависимого поведения 

В течение года Ответственный 

за сайт Рябцев  

С. В. 

1. Работа с учащимися 

1 Неделя безопасности 02.09.2019-

08.09.2019 

Учитель ОБЖ 

Гнездилова Г. А. 

2 Всероссийская  акция безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.09.2019 Учитель 

информатики 

Рябцев С. В. 

3 Проведение линейки «Курский край—без 

наркотиков» 

01.11.2019 Старший 

вожатый 

Борзенков А. В. 

4 Месячник здорового образа жизни: 

классные часы, посвященные пропаганде здоровья 

ноябрь Классные 

руководители 

5 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся 7-9 классов, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского потребления  наркотических средств 

и психотропных веществ 

по плану Зам. директора 

по УВР Рябцева 

Т. А. 

6 Круглый стол с привлечением родителей, педагогов, 

фельдшера ФАП на тему «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

школьников!»  

ноябрь Родительский 

комитет, кл. 

руководители  

фельдшер ФАП 

Богданова Л. П. 

7 Выставка книг на тему «Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

В течение 

месячника ЗОЖ 

Библиотекарь 

Гнездилова Г. А. 

8 Классные часы «Воспитание законопослушного 

гражданина» 

декабрь Классные 

руководители 

9  Размещение информации о проведении мероприятий 

на сайте школы 

В течение года Ответственный 

за сайт 

10 Совет профилактики В течение года, 

по плану 

 

11 Азбука здоровья «Курение или здоровье – 

выбирайте сами!» в рамках Международного 

дня отказа от курения 

21.11.2019 Классные 

руководители. 

12 Подготовка агитационных 

«досок» с информацией о вреде наркотиков с 

призывами вести здоровый образ жизни  

В течение года Учитель ОБЖ 

13 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2019 Старший 

вожатый,   

Борзенков А. В., 

Фельдшер ФАП 

Богданова Л. П. 



14 День прав человека 10.12.2019 Старший 

вожатый 

Борзенков А. В. 

15 «За здоровый образ жизни» просмотр видеофильмов  В течение года. Старший 

вожатый 

16 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2020 Классные 

руководители,  

17 Урок, посвящѐнный безопасному отдыху в летний 

период 

27.04.2020 Учитель ОБЖ 

Гнездилова Г. А. 

18 Систематическое выявление учащихся с девиантным 

поведением 

В течение года. Классные 

руководители 

19 Мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март Зам. директора 

по УВР Рябцева 

Т. А., 

Старший 

вожатый,   

Борзенков А. В., 

Учитель ОБЖ 

Гнездилова Г. А. 

2. Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 Дни Здоровья (1-9 кл.) Сентябрь, 

январь, май 

  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

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

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

3. Работа с родителями. 

1 Проведение общешкольного родительского 

собрания на тему: «Как предотвратить беду и 

что делать, когда беда пришла в семью?» 

01.11.2019 Классные 

руководители 

2 Классные родительские  собрания на тему:  

«Организация занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа жизни»  

В течение года  Классные 

руководители 

3 Лекторий для родителей: 

 1 класс  «Адаптация первоклассника». 

2-4  классы «Психология общения». 

5 класс «Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста». 

6 класс «Социально-психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 класс «Возрастные особенности подросткового 

периода». 

8 класс« Подросток и родители». 

9 класс«Поиск понимания в общении». 

В течение года  Классные 

руководители 

4 Консультации родителей  по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года  Классные 

руководители 

4. Работа с педагогическим коллективом. 



1 Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию старшеклассников. 

В течение года.  Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Колкнева Н. М. 

2  Индивидуальное консультирование по вопросам 

профилактической работы с учащимися и 

родителями (законными представителями). 

В течение года.  Классные 

руководители 

 

 


