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Директор МБОУ «СОШ №4 имени 
С'идоровнина» города 
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Сафонова Г.А.

План

МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска

по профилактике употребления алкоголя, табакокурения и 
психоактивных веществ учащимися школы

на 2020 -  2021 учебный год



Цель: формирование у учащихся 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.

№

п\п

Проводимые мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Выявление неблагополучных семей, 
злоупотребляющих спиртными напитками, 
наркотическими веществами.

В течение всего 
периода

Зам. дир по ВР

Соц. педагог

Классные
руководители,

2. Профилактическая работа с 
неблагополучными семьями, где родители 
систематически употребляют спиртные 
напитки

В течение всего 
периода

Зам. дир по ВР

Соц. педагог

Классные 
руководители 
Инспектор ПДН

3. Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.)

Сентябрь — 
октябрь

Зам. дир по ВР

Соц. педагог

Классные
руководители

4. Размещение информации о действующих 
«горячих линиях», «телефонов доверия» с 
целью обеспечения правовой 
защищенности учащихся

В течение 
учебного года

Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители



5.
Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на профилактических учетах, 
с учащимися, чьи семьи находятся в 
социально-опасном положении

В течение 
учебного года

Зам. дир по ВР, 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН

6.
Контроль за посещаемостью учебных 
занятий, выявление учащихся, не 
посещающих школу по неуважительным 
причинам, профилактическая работа с 
ними

Ежедневно Классные
руководители

7.
Проведение занятий по правовому 
обучению и воспитанию детей и 
подростков

2 раза в четверть Учителя истории и 
обществознания

8.
Проведение лектория для родителей «За 
безопасность наших детей»

Родительские
собрания

Соц. педагог

9. Проведение тематического дня, 
приуроченного ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

1 декабря Соц. Педагог 
Фельдшер школы

10. Изучение участниками образовательного 
процесса нормативных документов по 
профилактике злоупотребления учащимися 
психоактивных веществ

в течение 
месячника

Классные
руководители

11. Проведение тематических классных часов:

«Мое здоровье в моих руках», «Сигарете -  
нет! Алкоголю -  нет!», «Правила личной 
гигиены», «Мы за жизнь без наркотиков», 
«Защити себя сам», «Умей сказать нет».

в течение года Классные
руководители,
волонтёры

12. Круглый стол для старшеклассников 
«Тропинка, ведущая к бездне»».

март Соц. Педагог,
педагог-психолог,
врач-нарколог

13. Социально-психологическое тестирование 
на определение группы риска по 
вовлечению в употребление ПАВ

Сентябрь-ноябрь Зам. дир по ВР, 

Соц. педагог 

Кл. руководители

14. Информирование учеников, родителей, 
педагогов по вопросам профилактики 
асоциальных явлений в обществе через 
беседы, лектории

В течение года

Кл.руководители

15. Видеолектории по проблеме профилактики 
негативных привычек

В течение года Классные
руководители

16. Всероссийский интернет-урок Ноябрь, апрель
Соц. Педагог, 
учителя



информатики

17. Выпуск газеты, листовок, памяток, 
посвященных Дню борьбы с курением

ноябрь
Классные
руководители

18. Неделя пропаганды знаний о здоровом 
образе жизни

февраль
Соц. Педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

19. Акция «Молодежь выбирает здоровье!» 4 четверть Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя физ-ры

20. Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Скажи телефону доверия -  «Да!»

май Зам. дир по ВР, 

Соц. педагог 

Кл. руководители

21. Акция -  «Международный день отказа от 
курения» («Сигарету обменяй на 
конфету»)

31 мая
Классные
руководители

22. Освещение мероприятий на сайте школы В течение года Зам. дир по ВР, 

Соц. педагог 

Кл.руководители

23. Анализ состояния профилактики с 
учащимися школы на Совете по 
профилактике

Май Соц. педагог 

Кл.руководители

Исп. Айдарова Н.Ю.


