


                                                          

 

профилактики наркомании, токсикомании, таба-

кокурения и алкоголизма в классах 

И.М. Цыгунова 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

Ответственный за 

безопасность  

Л.В. Ламбантова 

февраль  

6.Провести анкетирование учеников об их от-

ношении к употреблению токсических веществ, 

к здоровому образу жизни. Данные опроса ис-

пользовать для организации работы с учащими-

ся и родителями. 

Классные руководите-

ли 

Ответственный за 

безопасность 

Л.В. Ламбантова 

Октябрь-декабрь  

7.Проводить обмен информацией между учреж-

дениями системы здравоохранения, ПДН и со-

циальной защиты по несовершеннолетним, 

употребляющим наркотики, одурманивающие 

(токсические) вещества, алкоголь, табак, по без-

надзорным и правонарушителям, а также по не-

благополучным семьям. 

 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

 

  1 раз в четверть 

8.Создать подборку рекомендуемой литературы 

и подборку материалов по проблемам алкого-

лизма, наркомании, курения в  школьной биб-

лиотеке.  Оформить подписку на журналы          

« Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков», «Воспитательная работа в школе», 

«Классный руководитель», «Здоровье детей» 

 

Библиотекарь 

 

Ноябрь  

9.Индивидуальная работа с учащимися групп 

риска  (консультации, беседы ит.д.). 

Классные руководите-

ли 

 

Ежедневно 

 

 

10.Классным руководителям при проведении 

классных часов использовать методические ре-

комендации по проведению антиалкогольной, 

антинаркотической, антиникотиновой пропаган-

ды. 

 

Классные руководите-

ли 

Библиотекарь 

1 раз в четверть. 

11. Провести  урок  7-11 классах   с использова-

нием  материалов  Интернет-урока  размещенно-

го  на сайте  www.  fskn.gov.ru 

Классные руководите-

ли  

 

Ноябрь-декабрь  

12.Провести конкурс на лучшую разработку 

классного часа, занятия с учащимися, родитель-

ского собрания и т.д. на тему: «О вреде курения, 

алкоголя и наркотиков». 

Зам. директора по УВР 

Классные руководите-

ли 

 

3-я  четверть 

13.Использовать  ИКТ в  работе по данной про-

блеме. 

Создать   банк презентаций учащихся  по   этой  

теме. 

Классные руководите-

ли 

 

Во время прове-

дения меро-

приятия 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

Родительские собрания (общие, классные) 

В младших, средних, старших классах. 

Классные руководите-

ли 

               

1 раз в четверть 

Беседы с родителями детей, входящих в группу 

риска (групповые и индивидуальные) 

Классные руководите-

ли 

Совет Профилактики  

 

1 раз в месяц и 

по мере необхо-

димости. 



Освещение проблемы на заседаниях родитель-

ского комитета школы 

 

 

 

 

Администрация          1 раз в полуго-

дие 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   

Лекция (возможен вариант – вечер вопросов и 

ответов с приглашением специалистов) 

Участвуют учащиеся 8-11 классов. 

Администрация 

Классные руководите-

ли 

 

Ноябрь  

Апрель  

Беседа (возможен вариант – семинар, диспут, 

где 2-3 человека выступают с подготовленными 

сообщениями по данной проблеме).  

Классные руководите-

ли 

 

1 раз в четверть 

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и 

обман», «Курить – здоровью вредить», «Нет 

наркотикам», «Здоровье – наше богатство». 

Классные  руководите-

ли.  

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

Ответственный за 

безопасность 

Л.В. Ламбантова 

Март  

Выпуск стенгазет по данной проблеме (вариант 

– возможно, конкурс на лучшую газету) 

Классные руководите-

ли 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

Ответственный за 

безопасность 

Л.В. Ламбантова 

Ноябрь  

Акция протеста «Нет наркотикам!»  Классные руководите-

ли 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

Ответственный за 

безопасность 

Л.В. Ламбантова 

1 раз в год 

Выставка книг на данную тему Библиотекарь Ноябрь  

Март  

Конкурс на лучшее сочинение, стихотворение В.Н. Терехина Ноябрь  

Викторина, КВН « Мы за здоровый образ жиз-

ни» 5 – 10 классы 

 

Классные руководите-

ли 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Балахатова 

Ответственный за 

безопасность 

Л.В. Ламбантова 

Февраль 2018г. 

Беседы  с учащимися на переменах, на внеуроч-

ных мероприятиях по  профилактике наркома-

нии, табакокурения и токсикомании. 

Классные руководите-

ли 

 

Периодически 

Собрания по фактам употребления алкоголя, та-

бака, наркотиков и др. токсических веществ 

учащимися 

Классные руководите-

ли 

Совет Профилактики 

При выявлении 

факта 

Обыгрывание ситуации «Однажды…», «Если 

тебе предложат…» 

5 – 10 классы 

Классные руководите-

ли 

 

Декабрь  

 


