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План работы по профилактике негативных зависимостей 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель: осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления  

ПАВ в подростковой среде, а также проведение профилактических мероприятий для 

обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию  

индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения  

обучающихся. 

 

Задачи: 
 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного 

отношения табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 

 

Направления деятельности: 
 

 профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, 

употребления алкоголя и наркотиков; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со  

специалистами. 



№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Профилактическая работа с учащимися 

1 Лекторий «Подросток и закон» Октябрь Классные руководители, 
педагог - психолог 

2 Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Ноябрь Классные руководители 

3 Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» 

Март Классные руководители, 

педагог - психолог 

5 «За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов, проведение 

цикла «Уроков Здоровья» 

В течение года Классные руководители, 

педагог - психолог 

6 Беседы о вреде курения В течение года Классные руководители 

7 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года Классные руководители, 

педагог - психолог 

8 Классные часы, в рамках Дня борьбы с 

курением 

19 ноября Классные руководители, 

библиотекарь 

9 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

10 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 
попал в беду» 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, 

медицинский работник 

11 Проведение тематических классных 

часов: 

 
- это жизнь»; 

 
 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года Классные руководители, 

педагог – психолог, 

педагог-организатор 

12 Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 
против наркотиков». 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Мир без наркотиков» 

В течение года Классные руководители, 
учитель ИЗО 

13 Игра – соревнование «Баланс 
положительных и отрицательных сторон 

курения» 

Апрель Классные руководители, 
педагог – психолог, 

педагог-организатор 

14 Акция «Нет табачному дыму!» Ноябрь Классные руководители, 
педагог – психолог 

15 Месячник пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни и действий по его 

утверждению. 

Октябрь – Ноябрь 

Апрель 

Классные руководители, 

педагог – психолог 

16 Систематическое выявление учащихся, 
нарушающих Устав школы, Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», 

Законы МО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на 

территории РФ « О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних в МО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и 

 Классные руководители, 
педагог – психолог, 

педагог-организатор 

 



 профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

  

17 Спортивный марафон 

«Я выбираю жизнь» 

Апрель Учитель физкультуры 

18 День Здоровья Сентябрь, май Учитель физкультуры 

19 Кросс Май Учитель физкультуры 

20 Книжные выставки по заданным 

тематикам 

В течение года Библиотекарь 

С родителями (законными представителями) 

1 Родительские собрания: 
- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» 

В течение года Педагог – психолог, 
классные руководители 

2 Лекторий для родителей: 
1, 5 классы «Адаптация учащихся». 

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 «Непослушный ребенок 

В течение года Классные руководители 

3 Консультации родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий 

В течение года Классные руководители, 
педагог – психолог 

4 Разработка рекомендаций для родителей 
«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от 

наркотиков». 

Ноябрь 

Апрель 

Классные руководители, 

педагог – психолог 

5 Анкетирование родителей по «Шкале 
оценки уровня ЗОЖ» (здорового образа 

жизни, ценностей семьи, организации 

досуга) 

Апрель Классные руководители, 
педагог – психолог 

С педагогическим коллективом 

1 Школа классного руководителя 
«Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки 

Сентябрь Педагог-организатор 

2 Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования воспитательной работы 

Сентябрь Педагог-организатор 

3 Разработка методических рекомендаций 
по проведению классных часов по 

нравственному и правовому воспитанию 

Октябрь Педагог-организатор 



 старшеклассников   

4 Семинары-тренинги по профилактике 
наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

В течение года Педагог-психолог 

5 Консультирование классных 
руководителей по работе с семьями и 

детьми «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог, педагог- 
организатор 

6 Диагностика профессиональной позиции 
педагога как воспитателя. 

Май Педагог-психолог, педагог- 
организатор 

7 Анализ результатов деятельности 

классных руководителей 

Июнь Педагог-организатор 
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