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                                                                    Утверждаю 
                                    Директор МОУ ООШ с.Крутец 

__________/Дурцев Ю.Е. 
                 

 
План мероприятий 

по  профилактике наркомании,  токсикомании,  
алкоголизма и  табакокурения среди обучающихся  

МОУ ООШ с.Крутец 
на 2016-2017 учебный год 

  
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 
1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ 

 администрацией школы, 
 классными руководителями, 
 обучающимися 

Сентябрь Администрация школы,  
классные руководители 

2. Организация взаимодействия 
администрации школы с 

 ПДН,  
 ДЕСОП, 
 ОО  

Сентябрь Администрация школы 

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

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители 

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

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители, 
и.о. педагога организатора 

5. Диагностирование территории села с 
целью выявления участков, 
отрицательно влияющих на детей. 

сентябрь- 
октябрь 

 

Администрация школы, 
администрация сельского 
совета, классные 
руководители, советы 
общественности 

6. Обновление и уточнение картотеки 
индивидуального учета детей 
подростков, стоящих на учете в ПДН, 
ВШУ. 

Сентябрь -
октябрь 

Классные руководители, 
и.о. педагога организатора 

7. Проведение работы по вовлечению 
подростков, стоящих на учете в ПДН, 
ДЕСОП, ВШУ в кружки и секции. 
Сбор информации по занятости 
учащихся школы во внеурочное время 
– мониторинг. 

сентябрь Классные руководители, 
руководители школьных 
кружков и секций, 
и.о.педагога организатора 

8. Проведение   рейдов в места 
скопления молодежи, в семьи 
учащихся. 

В течение года  Администрация школы, 
администрация сельского 
совета, классные 
руководители, советы 
общественности 
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Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

 
1. Беседы: 

 «Здоровье-залог благополучия»  
«Как не ошибиться в выборе друзей» 
«Будьте бдительны»  
«Мы строим свое будущее» 
«Наркотики: употребление и 
злоупотребление»  
«Скажем «НЕТ» вредным привычкам» 
«Курение: за и против» 
 «Интернет бывает разный!» 
« Уголовная ответственность за кражи 
, угоны» 
«Кодекс чести ученика?». 
«Быть фанатом хорошо - быть 
фанатом плохо» 
«Пусть радостною будет жизнь!» 
«Свет в окнах дома моего» 
«Прекрасное слово-жизнь!» 
«Урок семьи и семейных ценностей» 
"СПИД-чума 21 века" 
«Права не только нужно знать, но и их 
надо выполнять» 
"Курение – коварная ловушка" 
«Скажи телефону доверия «Да!» 

       в течение 
года 

(по плану 
классных  

руководителей) 
 

Классные  
руководители 

2. Проведение мероприятий, 
способствующих формированию и 
актуализации у учащихся здорового 
образа жизни. 
 

В течение года Классные  руководители 

3. Профилактическая работа кружков и 
секций. 

В течение года  Руководители кружков и 
секций 

 
Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических классных 
часов: 
 «Здоровому образу жизни ДА 
 «Сигарете -  Нет!» 
«Трезвость - норма жизни» 

в течение года 
(по плану 
классных  

руководителей) 
 

 Классные руководители 

2. Конкурс наглядной плакатов «Мы за 
ЗОЖ». 

 Ноябрь, 
март 

 

Классные руководители, 
и.о. педагога организатора 

3. Проведение Интернет-уроков 
антинаркотической направленности 
(7-9 классы). 

Ноябрь, апрель Классные руководители  

4. 
 

 

Проведение месячников правовых 
знаний, акций «Мы за ЗОЖ», «Спорт – 
альтернатива вредным привычкам» 

Октябрь, 
ноябрь, март, 

апрель 

Классные руководители, 
и.о. педагога организатора, 
учителя физической 
культуры,ОЗОЖ 

5. Систематический контроль по  
выявлению обучающихся, 
нарушающих Устав школы,  Закон РФ 
«Об ограничении курения табака», 

В течение года Администрация школы, 
администрация сельского 
совета, классные 
руководители, советы 
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другие нормативные акты, 
регулирующие поведение школьников.  

общественности 

                                             
Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. Дени здоровья. 1 раз в 
четверть 

Учителя физической 
культуры  

2.  Работа спортивных кружков и секций В течение 
года  

Руководители кружков и 
секций 

3. Спортивные мероприятия, 
направленные на формирование ЗОЖ. 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры, классные 

руководители 
4.  Общешкольная утренняя гимнастика В течение 

года 
Актив РИТМ 

5. Классные часы по темам: 
Тренинг «Умеем ли мы прощать? Все 
ли можно простить?» 
«Связь поколений: дорогою добра» 
«Люди так не делятся!». 
Военно-спортивная игра «Зарничка». 
«Способность к труду - главное 
качество человека» 
«Путешествие в город Здоровья».  
«СМИ в моей жизни»  
«Души прекрасные порывы». 
 «Нравственная культура общения» 
«Красиво! Вкусно! Полезно!» 
«Мы-вместе!» спортивные игры 
«Открываем волшебные двери добра» 
Конкурс «Чудо-шашки» 
Лекция с микропрактикумом «Хлеб да 
каша- пища наша» 
Тренинг «Я обиды не держу…» 
«Профилактика ОРВИ и ОРЗ» 
Практикум «Как принять правильное  
Конкурс – выставка плакатов, 
рисунков «Здоровому - всё здорово!» 
Конкурс рисунков «Ты – не один!»  
Конкурс на лучшую творческую 
работу средствами компьютерного 
дизайна «Главная привычка – быть 
здоровым!» 
Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» 

регулярно Учителя физической 
культуры, классные 

руководители, и.о.педагога 
организатора 

 
Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 
- «Мудрость родительской любви» 
- «Нравственное воспитание ребёнка в 
семье» 
- «Секреты счастливой семьи» 
- «Взаимоотношения в семье».  
- «Воспитание воли у школьников». 
- «Вредным привычкам скажем 
«НЕТ!» 

По планам ВР 
классных 

руководителе
й 
 

Классные руководители 
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- «Почему подростки лгут.» 
- «Как научиться быть ответственным 
за свои поступки» 

2. Всеобучи для родителей: 
 «Адаптация первоклассника». 
 «Наказание и поощрение» 
 «Воспитание трудолюбия в семье. Как 
воспитать себе помощника» 
«Взаимоотношения в семье». 
«Трудности адаптации пятиклассников 
в школе» 
«Что такое способности» 

По планам ВР 
классных 

руководителе
й 
 

Классные руководители 

 
Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультация, собеседование с 
классными руководителями по 
вопросу планирования  
воспитательной работы по 
профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 
учащихся. 

В течении 
учебного года 

МО классных руководителей 

2. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
классных часов по нравственному и 
правовому  воспитанию. 

октябрь  И.о.педагога организатора 

3. Проведение заседаний, планерок по 
данному направлению воспитательной 
работы. 

По плану 
работы МО 
классных 

руководителе
й 

И.о.педагога организатора 

 
 

И.о. педагога организатора _____________/Реброва Н.Г. 


