
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по профилактике табакокурения, употребления наркотических, 

токсических веществ и алкоголя в МОБУ «Гимназия № 3» г.Кудымкара 

2021-2022  уч. год. 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный за 

проведение 

сроки Планируемый 

результат 

Работа с педагогами 

Составление плана по 

профилактике табакокурения, 

употребления наркотических, 

токсических веществ и алкоголя 

зам. директора по 

УВР 

 

сентябрь Утверждение  плана, 

размещение на сайте 

- ШМО классных руководителей. 

Рассмотрение вопроса: 

«Охрана жизни и здоровья детей, 

формирование здорового образа 

жизни». 

 

 

 

Заместитель 

директора УВР, 

классные 

руководители 

 

 

1 раз в четверть 

 

Повышение 

профессионального 

уровня классных 

руководителей. 

Использование в 

работе 

представленного 

материала 

Профилактические советы  Заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Проведение 

профилактической, 

разъяснительной  

работы. Постановка 

на учет или снятие с 

учета. 

Участие  в городских 

мероприятиях по безопасности 

жизнедеятельности и ЗОЖ 

Заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги, 

Классные 

руководители 

В течение года Активизация 

учащихся, их 

занятость во 

внеурочной 

деятельности 

Заседание членов КДН и ЗП по 

вопросам работы с детьми, 

имеющими отклонения в 

воспитании 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

В течение года Проведение 

профилактической 

работы с 

учащимися, их 

родителями, 

постановка на учет 

группы риска СОП 

Осуществление контроля  

запроведением 

профилактической работы по 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма в 

классах 

 

директор,   

заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги 

в течение года 

 

Проведение 

классных часов, 

профилактических 

бесед в классах, 

встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

Составление социального 

паспорта классов и гимназии 

Заместитель 

директора УВР, 

классные 

Сентябрь  Систематизация 

сведений по классам 

и гимназии в целом 



руководители 

Организация ЛОР  

Вовлечение детей и подростков 

«группы риска» и СОП в лагеря с 

дневным пребыванием, 

трудоустройство  

заместитель 

директора УВР   

июнь — август 

 

Не менее 50 % 

учащихся данной 

категории заняты в 

летнее время в ЛДП 

или трудоустройство 

Проводить обмен информацией 

между субъектами профилактики 

по несовершеннолетним, 

употребляющим наркотики, 

одурманивающие (токсические) 

вещества, алкоголь, табак, по 

безнадзорным и пра-

вонарушителям, а также по 

неблагополучным дисфункцио-

нальным семьям 

Социальные 

педагоги 

 

1 раз в полгода 

 

 

Организация выставки 

рекомендуемой литературы и 

подборка  материалов по 

проблемам алкоголизма, 

наркомании, курения. 

Пропаганда ЗОЖ 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

Тематические 

выставки, в том 

числе к Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом,к Дню 

здоровья и т.д. 

Использование  методических 

рекомендаций по проведению 

антиалкогольной, 

антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганды 

Классные 

руководители 

 

по 

необходимости 

 

Просвещение 

учителей по 

вопросам 

профилактики 

использование 

материала в работе 

Конкурс на лучшую разработку 

классного часа, занятия с 

учащимися, родительского 

собрания и т.д. на тему «О вреде 

курения, алкоголя и наркотиков» 

 

Классные 

руководители 

 

III четверть 

 

Создание сборника 

разработок классных 

часов 

Использование мультимедиа, 

посещение кинотеатра,  для 

просмотра документальных 

учебных фильмов о вреде 

алкоголя, табака, наркотиков и 

др. одурманивающих веществ 

Классные 

руководители 

 

Не менее 1 раза  

в четверть 

 

Визуализация 

профилактической 

работы 

Производственное совещание с 

приглашением инспектора ПДН 

МО МВД  РФ «Кудымкарский» 

(Заседание классных 

руководителей) 

Директор 

(замдиректора по 

УВР) 

2 раза в год Информирование 

учителей и 

сотрудников по 

ситуации в городе, 

ознакомление 

нормативной базой 

по вопросам 

профилактики среди 

несовершеннолетних 



Работа с учащимися  

Выявление неблагополучных 

детей и семей.  

Составление и обновление 

списков 

заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

Сентябрь  

(далее в течение 

года) 

Составление 

регистра 

Вовлечение учащихся в кружки и 

секции.  

Организация банка данных о 

занятости учащихся во 

внеурочное время 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Сентябрь – май   100 % охват 

учащихся «группы 

риска» и СОП 

СПТ учащихся 7-11 классов  

 

Зам.директора по 

УВР 

комиссия 

Октябрь 

(коррекционная 

работа в 

течение года) 

Диагностика 

выявления 

учащихся группы 

риска 
Организация классных часов по 

профилактике (Сниффинг, 

насвай, спайс, снюс и др.) 

Классные 

руководители  

В течение года Проведение 

тематических 

классных часов 1 раз 

в четверть 

Профилактические линейки заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги 

В течение года 1 раз в четверть 

Организация  уроков по ЗОЖ, 

дней Здоровья 

 

заместитель 

директора УВР, 

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

В течение года Проведение не реже 

1 раза в четверть 

мероприятий данной 

направленности 

Организация спортивных 

мероприятий  

Учителя 

физкультуры 

В течение года Спартакиада 

гимназии 

Организация мероприятий с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги 

Один раз в 

четверть 

Классные часы, 

встречи, беседы 

Профилактические занятия для 

учащихся 1 – 4 классов: 

1. Вредные привычки; 

2. Лекарственные 

препараты; 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

В течение года Получение новых 

знаний учащимися 

Неделя  антинаркотических 

мероприятий «Жизнь без 

наркотиков»: 

- встречи с родителями в онлайн 

формате (по запросу), 

- распространение памяток в 

родительских чатах; 

- классные часы  по проблемам 

наркотических средств в детской 

и подростковой среде; 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ноябрь Профилактическая 

работа с учащимися, 

их родителями 



- организация выставки 

рекомендуемой литературы и 

подборка материалов по 

проблемам алкоголизма, 

наркомании, курения «Чтобы не 

было беды»; 

- Круглый стол для 

старшеклассников «Я выбираю 

жизнь»; 

- Акция  «Сообщи, где  торгуют 

смертью»;- 

        День  борьбы со СПИДом: 

 

заместитель 

директора УВР,  

учитель биологии, 

социальные 

педагоги 

декабрь Получение новых 

знаний учащимися, 

привлечение 

внимания учащихся, 

учителей, 

сотрудников  к 

данной проблеме. 

Классные часы: «Что ты 

знаешь о СПИДе»? 

Разработать памятки по 

профилактике СПИД/ВИЧ- 

инфекциями 

Акция «Красная ленточка» 

Онлайн тестирование  среди 

старшеклассников «Что ты  

знаешь о СПИДе?» 

Неделя здорового образа жизни – 

ко Дню Здоровья 

- классные часы «Здоровый образ 

жизни»,  

- конкурс плакатов о ЗОЖ 

            - выставка рисунков по 

темам:  

    - Алкоголь — яд и обман  

    - Здоровье —   наше богатство 

заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги, учителя 

физкультуры 

Апрель  

 

Пропаганда ЗОЖ 

среди 

несовершеннолетних 

«День некурения»  

- лекция – беседа  

- конкурс рисунков, плакатов по 

теме «Курение – миф и 

реальность» 

- распространение буклетов  

заместитель 

директора УВР, 

социальные 

педагоги, учителя 

физкультуры 

Май Вовлечение в 

профилактическую 

работу не менее 30 

% учащихся 

Профилактические беседы  по 

фактам употребления алкоголя, 

табака, наркотиков и др. 

токсических веществ учащимися 

или группой учащихся 

Профилактический 

совет 

при выявлении 

факта 

 

Снижение 

количества 

вовлеченных к 

пагубным 

привычкам 

Работа с родителями  

Родительские собрания по теме 

«Здоровый образ жизни – как 

уберечь детей от употребления 

алкоголя, табака, наркотиков и 

др. токсических веществ» 

заместитель 

директора УВР, 

классные 

руководители 

1 четверть (по 

необходимости) 

Родительское 

просвещение 



Беседы с родителями детей, 

входящих в группу риска 

(групповые и индивидуальные) 

Социальные 

педагоги 

По плану ИПК 

или ИПР 

Уменьшение 

количества стоящих 

на учете детей 

«группы риска» и 

СОП 

Лектории и групповые занятия с 

родителями учащихся групп 

риска 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1 раз в 

полугодие 

 

Родительское 

просвещение 

Родительская конференция 

 

Директор, 

заместители 

директора 

1 раз в год 

 

Ознакомление с 

вопросами 

безопасности 

учащихся и 

принятие решения 

(по необходимости) 

 

 

 

   

                                                                    


