
План мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, 

 токсикомании и  табакокурения 

среди несовершеннолетних  

МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2022 учебный год 

  

№ Тема занятия Время проведения Ответственный 

1 Выявление  неблагополучных, 

семей, стоящих на 

межведомственном учете. 

Посещение данных семей. 

Сентябрь – октябрь 

(в течение года). 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

2 Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, 

ПАВ,  табакокурению и 

постановка их на 

внутришкольный учёт 

Сентябрь – октябрь 

(в течение года). 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

3 Вовлечение обучающихся, 

находящихся в группе риска в 

кружки, клубы, секции. 

Контроль за внеурочной 

занятостью учащихся. 

В течение года 

  

  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог. 

4 Классный час "Что я знаю о 

проблеме наркомании?" 

Сентябрь Кл.  руководители 

5 Игра – путешествие "Мир во 

мне" 

Октябрь Педагог-психолог, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

6 Психологическое занятие 

"Употребляя, разрушаем себя" 

Ноябрь Психолог 

7 Конкурс рисунков 

1-4 кл. 

«Я, ты, он , она – здоровая 

страна» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5-7 кл 

ноябрь Классные руководители 

8 Беседы с подростками 

 «Скажи нет вредным 

привычкам» (7 классы), 

« Скажем курению твердое 

НЕТ!»(6 классы) 

«Электронные сигареты – беда 

21 века»- 7,8,9 класс 

«Подросток и закон»-9 класс 

  

  

Декабрь Классные руководители 

9 Лекторий- "Жизнь 

замечательных людей и 

влияние наркотиков на их 

организм" 

Январь Социальный педагог, учитель 

ОБЖ 

10 Тренинг "Я умею 

противостоять чужому 

Февраль Педагог-психолог. 



давлению" 

11 День здоровья По плану школы Социальный педагог, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

12 "Умей ставить перед собой 

цели и достигать их", беседа  

Апрель Соц. педагог 

13 1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом 10-11 

класс 

Декабрь  Социальный педагог 

14 Консультации родителей  по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, употребления 

ПАВ. 

В течении года Классные руководители. 

Социальный педагог 

15 Родительские собрания 
«Взаимоотношение 
подростков с родителями. 
Опасность вейпов и 
электронных сигарет» 6-7 кл 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Социальный педагог 

16 Анализ совместной работы 

кадров по профилактике 

употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ 

Май Социальный педагог, 

заместитель директора школы 

по воспитательной работе, 

педагог- психолог 

  
 


