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Цель: формирование у обучающихся школы негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся 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 спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Вести работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№  Мероприятие 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения: 

- администрацией школы, 

- классными руководителями. 

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

3. Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

Октябрь  Зам.директора по ВР  

4. Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- лекторий  для начальной школы, 

- конкурс газет и плакатов «Вредным 

привычкам – НЕТ!» 

19 ноября Зам. директора по ВР 

Районная библиотека 

«Книга во времени»  
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5. День Здоровья (1-11 кл.) Февраль 

Март  

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

 

 

6. Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение 

года по 

плану 

работы 

учителей 

физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

 

7. Встречи, беседы, лекции 

- с врачами наркологического 

диспансера, 

- с врачами кожно-венерологического 

диспансера, 

- инспектором ОДН ОМВД 

- представителями КДНиЗП 

- с представителем Федерального 

агентства по  незаконному обороту 

наркотических средств 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

8. Темы родительских собраний: 
 1 классы    «Адаптация первоклассника». 

2-4  классы «Психология общения». 
5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 
9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы  «Пора ранней юности». 
11  классы  «Взрослый, но всё ещё 

ребенок». 
 

Октябрь  Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

9. Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

10. Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей 

Январь - Классные  
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и родителей по профилактике вредных 

привычек» 

февраль руководители 

11. Конкурс рисунков и плакатов «Новое 

поколение выбирает здоровый образ 

жизни» 

Март Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

12. «Кто курит табак, тот сам себе враг» 

 День актуальной информации  к 

Всемирному дню отказа от курения 

Май  Методист по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

 

13. Проведение мониторинга уровня 

отношения обучающихся к проблемам 

здоровья и здорового образа жизни 

Май  Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 
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