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План  

месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании,  

 наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков и молодежи 

 под девизом «Мы – поколение ЗОЖ!» 

в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 с 19.04.21 по 14.05.21г. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

I. Нормативное обеспечение 

1.1 Совещание при заместителе директора по ВР по 

составлению плана работы месячника по 

профилактике алкоголизма, токсикомании,  

 наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

подростков и молодежи под девизом «Мы – 

поколение ЗОЖ!»  

15 апреля 

Зам. дир. по ВР, 

Зам. дир. по ПВ, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

1.2 Подготовка приказа, внутришкольного плана по 

проведению месячника по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

16 апреля 

Директор, 

Зам. дир. по ВР, 

Зам. дир. по ПВ, 

педагог-психолог 

II. Организационно-методическая деятельность 

2.1 Размещение на стендах, расположенных в местах, 

доступных для несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей), сведений о 

должностных лицах управления образования, 

социальной защиты населения, внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (с указанием телефонов) для 

консультирования и оказания всесторонней 

помощи по вопросам профилактики алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения. 

19 апреля 
Социальный 

педагог 

2.2 Индивидуальные консультации для обучающихся 

и их родителей по вопросам здоровьесбережения, 

профилактики наркомании и других зависимостей 

в детско-подростковой среде с участием 

заинтересованных специалистов. 

Весь период 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

III. Массовые мероприятия 

3.1 Беседа по профилактике табакокурения 

«Электронная сигарета: вред или польза» 

 (7-8 кл.) 

19-23 

апреля 
Педагог-психолог 

3.2 Работа Совета профилактики школы 19-23 

апреля 

Администрация 

школы 



3.3 Конкурс рисунков «Быть здоровым – это 

стильно»; «Скажи НЕТ вредным привычкам» (5-6 

кл.) 

23 

апреля 

Кл. руководители 

5-6 классов 

3.4 Часы общения: 

 - Кинолекторий  «Тайна едкого дыма»(5-6 кл.) 

- «Курение – опасная ловушка» (7-8 кл.) 

- «Курить не модно, модно не курить» (9-11кл.) 

26-30 

апреля 

Кл. руководители 

5-11 классов 

3.5 Просмотр и обсуждение фильма «Алкоголь – 

незримый враг» (7-8 кл.). 

26-30 

апреля 
Педагог-психолог 

3.6 Воркшоп «Химия на страже здоровья» (9 кл.). 26-30 апреля Учитель химии 

3.7 Беседа  «Ответственность несовершеннолетних, 

связанная с употреблением наркотических 

средств, психоактивных или одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»  

(8-11 кл.) 

27 

апреля 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

3.8 Фотоконкурс лозунгов «Мы за ЗОЖ!» (7-11 кл.) 28 

апреля 

Кл. руководители 

7-11 классов 

3.9 Заседание Совета школы «Формирование 

устойчивых антинаркотических установок и 

ценностей здорового образа жизни». 

28 

апреля 

Директор, 

инспектор ГИБДД, 

инспектор ПДН 

3.10 Родительское собрание в 5-11 классах  

«Ответственность родителей и их детей за:  

- употребление наркотических средств, 

психотропных, одурманивающих веществ и 

курительных смесей; 

- совершение правонарушений и преступлений в 

состоянии опьянения; 

- совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств». 

29-30 

апреля 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

3.11 Интерактивный рассказ-игра «Кто решает за 

тебя?» (7-8 кл.) 

4-7 

мая 
Педагог-психолог 

3.12 Беседа «Влияние вредных привычек на работу 

систем органов человека» 

4-7 

мая 
Учителя биологии 

3.13 Часы общения «Здоровье – путь к успеху» 4-7 

мая 

Кл. руководители 

5-11 классов 

3.14 Встреча  с врачом-наркологом Масютой Е.Г. 

«Мифы о наркомании» (10-е классы). 

5-6 

мая 

Педагог-психолог, 

врач-нарколог 

3.15 Просмотр тематического видеоролика 

«Наркотики. Секреты манипуляции» с 

дальнейшим обсуждением. (9;11 кл.) 

11-14 

мая 

Кл. руководители 

9;11 классов 

3.16 Часы общения: «О привычках полезных и 

вредных» 

11-14 

мая 

Кл. руководители 

5-11 классов 

3.17 Капсула времени «Я выбираю- здоровую 

Россию!» 

11-14  

мая 
Старший вожатый 

3.18 Спортивные разминки-флешмобы «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам»,  в 

рамках уроков физической культуры. 

Весь период 

Совет ШСК «БЭП», 

учителя физ. 

воспитания 



3.19 Часы общения и просмотры фильмов о влиянии 

вредных привычек на организм человека для 

обучающихся 5 – 11 классов . 

Весь период 
Кл. руководители 

5-11 кл. 

3.20 Музыкальный флэшмоб «На зарядку становись!». Ежедневно 

перед 1-ым 

уроком 

Кл. руководители 

5-11 кл., 

Физорги классов 

3.21 Рейды с профилактическими мероприятиями  по 

выявлению несовершеннолетних в местах, 

определенных  Законам Оренбургской области от 

16.12.2009 года №3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию детей на территории Оренбургской 

области». 

Весь период 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совет отцов 

3.22 Осуществления проверок по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического контроля с составлением акта 

ЖБУ.  

Весь период 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3.23 Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

 
Весь период 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

5-11 кл. 

3.24 Выявление детей, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин, не успевающие по 

учебным предметам 

Весь период 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

5-11 кл. 

3.25 Направление детей уклоняющихся от обучения в 

КДН и ЗП, а также родителей, не исполняющих 

родительские обязанности  
Весь период 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.26 Диалог – размышление «Можно ли избавиться от 

вредных привычек?», в рамках уроков ОБЖ. 
Весь период 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

3.27 Выставка «За здоровый образ жизни» 
Весь период 

Педагог-

библиотекарь 

3.28 Трансляция социальных роликов по школьному 

телевидению направленных на популяризацию 

здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек. 

Весь период 
Зам. дир. по ВР, 

Зам. дир. по  ИКТ 

IV. Информационное сопровождения 

4.1 Освещение на сайте школы хода и итогов 

проведения месячника по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения.  
Весь период 

Зам. дир. по ВР, 

Зам. дир. по ПВ, 

Зам. дир. по ИКТ, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

4.2 Написание отчета о проведение месячника по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения.. 

15 мая 
Зам. дир. по ВР, 

Педагог-психолог 

 


