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План мероприятий %.'■ % /
по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании 

в МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год.

№ Наименование
мероприятия

Срок Ответственные Отметка о 
выполнении

Организационные вопросы
1. Выявление

неблагополучных,
неполных,
малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под 
опекой.

сентябрь
октябрь

Классные 
руководители, 
Мухаметжанов 
В.А.

2. Выявление учащихся, 
склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, 
табакокурению и 
постановка их на 
внутришкольный учет 
(анкетирование, личные 
беседы, тренинги, 
психологическое 
тестирование и др.)

сентябрь
октябрь

Классные 
руководители, 
Мухаметжанов 
В.А.
Кадацкая М.В.

3. Проведение операции 
«Занятость
несовершеннолетних» 
(вовлечение в кружки, 
клубы, секции)

сентябрь Арутюнова У.М.
классные
руководители

Лекционно-просветительная работа с учащимися
1. Профилактические 

лекции «Здоровый образ 
жизни»

в течение 
года(по 
графику)

Арутюнова У.М.
Мухаметжанов
В.А.

2. Беседы:
«Быть здоровым -  это 
модно!»
«Что значит быть 
здоровым»

в течение 
года

Классные 
руководители, 
Фоменко В.В.



«Давление среды 
(наркотики, алкоголь, 
сигареты).

1. «За здоровый образ 
жизни»
просмотр видеофильмов 
(7-11 классы)

февраль
март

Мухаметжанов 
В.А., классные 
руководители

2. Беседы о вреде курения 
«Ради будущего живи 
здоровым настоящим» (5- 
9 классы)

апрель Классные 
руководители, 
Фоменко В.В.

3. Беседы о профилактике 
ВИЧ инфекции (9- 
11 классы)

в течение 
года

Классные 
руководители, 
Фоменко В.В.

4. Выпуск стенгазет, 
буклетов, посвященных 
Дню борьбы с курением 
(5-9 классы)

ноябрь
март

Школьное
ученическое
самоуправление

5. Выпуск листовок и 
буклетов, о вреде 
алкоголя и табакокурения 
(5-9 классы)

в течение 
года

Школьное
ученическое
самоуправление

7. Цикл бесед о вреде
наркотиков
«Ты попал в беду»,
«Опасная зависимость»,
«Здоровые дети -
будущее нации» (10-11
классы)

в течение 
года

Классные 
руководители, 
Фоменко В.В.

Воспитательная работа с учащимися
1. Проведение тематических 

классных часов:
«День против курения»; 
«Здоровье- это жизнь»; 
«Личность и алкоголь» (5- 
9 классы)
«Горькие плоды «сладкой 
жизни», или «о тяжких 
социальных последствиях 
употребления

в течение 
года 
(по 

графику 
классных 

часов)

Классные
руководители



наркотиков» (10-11 
классы)

2. Конкурс рисунков и 
плакатов «Молодежь 
против наркотиков». 
«Мир без наркотиков» 
(10-11 классы)

ноябрь
апрель

Арутюнова У.М.

3. Игра -  соревнование 
«Баланс положительных и 
отрицательных сторон 
курения» (9-11 классы)

ноябрь Мухаметжанов 
В.А.
Кдацкая М.В.

4. Акция
«В нашей школе не 
курят!»
(5-9 классы)

ноябрь Арутюнова У.М. 
Кадацкая М.В.

5.
Конкурсы по 
антиалкогольной и 
антинаркотической 
тематике
(Плакаты и стенгазеты 
рефераты и доклады) 
(10-11 классы)

апрель Мухаметжанов
В.А., классные
руководители,
школьное
ученическое
самоуправление

6. Выступление школьной 
агитбригады «Новое 
поколение выбирает 
жизнь!»

апрель Мухаметжанов 
В.А.
Кадацкая М.В.

Спортивно- оздоровительные мероприятия

1. Спортивный марафон «Я 
выбираю жизнь»

ноябрь Учителя
физкультуры

2. Акция «Спорт -  
альтернатива пагубным 
привычкам»
(5-11 классы)

ноябрь Арутюнова У.М., 
Тихонова Т.О.

3. Соревнование -  конкурс 
«Спорт вместо 
наркотиков»
(10-11 классы)

апрель Учителя
физкультуры

4. День здоровья в 1-11 
классы

сентябрь
апрель

Учителя
физкультуры



5. Работа спортивных 
кружков и секций

в течение 
года

Учителя 
физкультуры, 
Арутюнова У.М.

6. Спортивные
соревнования «Здоровая 
Россия начинается с 
меня»

в течение 
года

Учителя
физкультуры

7. Спортивные 
соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная 
семья» (1-4 классы)

март классные
руководители,
учителя
физкультуры

Работа с родителями
1. Родительские собрания в 

5-11 классах:
- «Курить или не курить?» 
«Организация занятий 

школьника по 
укреплению здоровья и 
привитию здорового 
образа жизни» (с 
приглашением 
специалистов)

согласно
планов
работы

классных
руководи

телей

Классные
руководители

2. Лекторий для родителей: 
1 класс «Адаптация 
первоклассника».
2-3 классы «Психология 
общения».
5 классы
«Психофизическое 
развитие, адаптация 
учащихся переходного 
возраста».
6 классы «Социально
психологическая 
характеристика личности 
учащегося».
7 классы «Возрастные 
особенности
подросткового периода».
8 классы «Подросток и 
родители».

согласно
плану

работы
лектория

Заместители 
директора школы, 
классные 
руководители, 
Кадацкая М.В.



9 классы «Поиск 
понимания в общении».
10 классы «Пора ранней 
юности».
11 классы «Непослушный 
ребенок».

3.
Консультации родителей 
10-11 классов по 
вопросам профилактики 
алкоголизма, 
наркозависимости и 
лечения их последствий

в течение 
года 

(согласно 
графику)

Фоменко В.В., 
Кадацкая М.В., 
классные 
руководители

4. Разработка рекомендаций 
для родителей «Что 
делать, если в дом пришла 
беда»

в течение 
года

Арутюнова У.М., 
Кадацкая М.В.

5. Анкетирование
родителей.

в течение 
года

Классные 
руководители, 
Кадацкая М.В.

Работа с классными руководителями и учителями
1. Семинары-тренинги по

профилактике
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма.

в течение 
года

Кадацкая М.В.




