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План работы по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения 

  на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Примечание 

1. Конкурс листовок  о вреде 

алкоголизма, курения, 

наркотиков «Мы против 

наркотиков», «Курить – 

здоровью вредить», 

«Алкоголь – друг или 

враг», «Выбери вместо 

наркотиков – спорт и 

здоровый образ жизни», 

«Что надо знать о 

ВИЧ/СПИДе» 

каждый месяц Педагог 

дополнительного 

образования, все 

обучающиеся 

зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

2. Профилактические беседы 

с подростками по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, уголовной 

и административной 

ответственности за 

распространение и 

употребление НС и ПВ 

среди 

несовершеннолетних 

 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

все обучающиеся педагоги- 

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Профилактические 

мероприятия в рамках: 

- Единого Дня здоровья; 

- Всероссийской акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей»; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

все обучающиеся 

и родители 

зам. директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 

 



4. Мероприятие посвященное  

всемирному дню здоровья 

октябрь все обучающиеся зам. директора 

по УВР, педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

5. Игра, викторина 

«Здоровый образ жизни» 

 

октябрь, январь, 

апрель 

все обучающиеся 

и родители 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

6. Родительские собрания 

на тему: «Подросток в 

мире вредных привычек», 

«Особенности 

подросткового возраста», 

«Наш выбор: здоровый 

образ жизни»  

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель  

родители зам. директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

8. Беседы на 

родительских собраниях 

по профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

распространение 

наркотиков и безопасности 

в интернете 

 

родители зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

9. Конкурс творческих работ 

«Скажи вредным 

привычкам - НЕТ!» 

октябрь все обучающиеся 

 

зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

10. Родительские собрания с 

тематикой «Здоровье 

наших детей»: (выход 

педагога-психолога на 

родительские собрания) 

ноябрь все обучающиеся зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

11. Всемирный День отказа 

от курения - проведение 

коллективного обсуждения 

о вреде курения, 

викторина, просмотр 

документальных фильмов 

 

ноябрь все обучающиеся 

11 – 18 лет 

педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

12. Конкурс рисунков «Я за 

ЗОЖ» 

 

 

 

 

     

 

изделий   

 

ноябрь все обучающиеся педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 



13. Конкурс буклетов «Мы за 

здоровый образ жизни»: 

«Дружи с водой», «Как 

сохранить улыбку 

красивой», «Как 

сохранить хорошее 

зрение»; 

 «Курить в XXI веке не 

модно»:  

 «Я 

выбираю спорт!» 
 

 

февраль все обучающиеся педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

14. Конкурс буклетов «Мы за 

здоровый образ жизни»: 

«Дружи с водой», «Как 

сохранить улыбку 

красивой», «Как 

сохранить хорошее 

зрение»; 

 «Курить в XXI веке не 

модно»:  

 «Я 

выбираю спорт!» 

 

апрель все обучающиеся педагог- 

организатор 

 

 

15. 

Родительские собрания с 

тематикой «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

март родители  зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

16. Проведение  

круглого стола,  

просмотр 

документальных 

фильмов  по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения,  

алкоголизма, 

распространение 

наркотиков 

 

декабрь, 

февраль 

все обучающиеся 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 

 



17. Проведение игры 

 «Проведи лето с пользой»  

 

май все обучающиеся 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 
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