
План мероприятий 

по профилактике употребленияалкогольной, табачной и наркотической 

продукции среди обучающихся 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: формирование у обучающихся 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 путём 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 

 

                                                  Утверждаю 

        директор МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Пшеничникова  О.А.___________ 

        «_____»_____________2022г. 

 

  

 



Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Составление социального паспорта ОУ, 

выявление детей, находящихся в СОП, 

относящихся к группе «риска» 

сентябрь социальные 

педагоги 

классные руководители 

2.Выявление группы детей, склонных к курению сентябрь социальные 

педагоги 

классные руководители 

3.Исследование уровня адаптации обучающихся на 

переходном периоде 1, 5, 10 классов 

октябрь-ноябрь педагоги-психологи 

классные руководители 

4.Выявление детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, организация ИПР 

сентябрь-

октябрь 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

классные руководители 

5.Мониторинг «Изучение предпочтений 

проведения свободного времени 

несовершеннолетними» 

сентябрь-

октябрь 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

классные руководители 

6.Информирование родителей повыявленным 

фактам употребления психоактивных веществ,  

вызывающих наркотическую, алкогольную и 

никотиновую зависимость их 

несовершеннолетним ребенком 

в течении 

года 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

классные руководители 

7.Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов 

сентябрь-

октябрь 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

заместитель директора по 

ВР 

8. Мониторинг «Подросток и ПАВ» в 5-11 классах март-апрель социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

заместитель директора по 

ВР 

9.Информирование по межведомственному 

взаимодействию 

в течении 

года 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

заместитель директора по 

ВР 

10.Организация «Дней профилактики» с участием 

социальных партнеров и органов системы 

профилактики 

в течении 

года 

социальные 

педагоги 

заместитель директора по 

ВР 

11.Мониторинг профессионального определения 

выпускников 

сентябрь педагог-психолог 

заместитель директора по 

УР 

классные руководители 9-

11-х классов 

12.Презентация кружков и секций октябрь  заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

13. Психологическое сопровождение профильного 

и предпрофильного обучения 

в течении года 

 

Педагоги-психологи 

 

14.Психолого-педагогическое сопровождение 

дезадаптированныхобучающихся 

в течении 

года 

Социальныепедагоги 

педагоги-психологи 

15.Реализация превентивных программ 

-«Полезные привычки», 1-4 классы 

-«Корабль», 1-4 классы 

-«Все цвета кроме черного»,5-11 классы 

- «Основы социализации личности», 5-7 классы 

-«Путь к успеху», 8-9 классы 

Сентябрь-май  заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

16.Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ, 1-9 сентябрь-май  социальные 



 

классы педагоги 

педагоги-психологи 

17.Классные часы по теме: «Формирование 

здорового образа жизни» 

в течении 

года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

18.Классные часы по безопасному поведению в 

интернете 

в течении 

года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

19.Родительский лекторий по профилактике 

употребления психоактивных веществ, 

вызывающих наркотическую и  алкогольную 

зависимость и никотиновую зависимость 

в течении 

года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

педагоги-психологи 

социальные педагоги 

20.Мониторинг выявления профессиональных 

намерений выпускников 9,11 классов 

апрель-май педагог-психологклассные 

руководители 

21.Организация работы летнего лагеря дневного 

пребывания для детей, находящихся в СОП 

апрель- 

июнь 

Социальные педагоги 

классные руководители 

22.Организация работы летней трудовой площадки 

для детей, находящихся в СОП 

Октябрь-

ноябрь, май-

июнь 

Социальный  педагог 

классные руководители 


