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План работы МОУ СОШ №25 
   по профилактике  алкоголизма, наркомании, токсикомании, применения 

ПАВ и табакокурения  
на 2016-2017 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 Привлечение учащихся в кружки, 
секции, клубы и т.д. 

Сентябрь 1-11 кл. Классные 
руководители, 
замдиректора 
по ВР Сергеева 
И.Н. 

2 Обновление информации в классных 
уголках по профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения  и 
употребления ПАВ 

Сентябрь-
октябрь 

1-11 кл. Классные 
руководители 

3 Мониторинг (выявление подростков, 
склонных к употреблению или 
вовлеченных в употребление алкоголя, 
наркотиков, ПАВ, табака), проведение 
экспресс-тестирования. 

В течение 
года 

1-11 кл Классные 
руководители, 
зам.дир.по ВР 
Сергеева И.Н., 
психолог 

4 Организация профилактических бесед с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов, медиков, 
психолога 

В течение 
года 

1-11 кл. Зам.дир.по ВР 
Сергеева И.Н. 

5 Формирование приоритетности 
ценностей здорового образа жизни, 
негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотиков, табака, ПАВ, на 
уроках ОБЖ, биологии, физкультуры, 
химии, литературы, истории, 
обществознания. 

В течение 
года 

1-11 кл. Учителя-
предметники 

6 Проведение тематических классных 
часов: 
- «День против курения»; 
- «Личность и алкоголь»; 
-  «Горькие плоды «сладкой жизни», или 
о тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков»; 

 
 
Октябрь, 
Декабрь, 
Февраль 
 
 

5-11 кл. Классные 
руководители 



- «Здоровье - это жизнь» Апрель 
7 Участие в соревнованиях «Кубань 

против наркотиков» 
октябрь Дети, 

состоящие 
на ВШУ 

Шпет В.В., 
Сергеева И.Н., 
Дрыгун М.А. 

8 Школьная акция "Красная лента" 
приуроченная ко всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

декабрь 8-11 кл. Классные 
руководители, 
зам.дир.по ВР 
Сергеева И,Н, 

9 Выпуск стенгазет «Вторичный дым – 
угроза окружающим», «Скажи сигаретам 
– НЕТ» ко Всемирному дню борьбы с 
раковыми заболеваниями  

Апрель 5-7 кл. Классные 
руководители 

10 Организация и проведение «Недели 
здоровья», посвященной Всероссийскому 
Дню здоровья (7 апреля) – уроки 
трезвости  

 

апрель 1-11 кл. Зам.дир.по ВР 
Сергеева И.Н., 
классные 
руководители 

11 Подготовка к участию в районных и 
городских конкурсах, посвященных 
ЗОЖ, профилактике табакокурения, 
наркомании, алкоголизма. 

В течение 
года 

1-11 кл. Зам.дир.по ВР 
Сергеева И.Н., 
классные 
руководители 

12 Кл. часы «Мой выбор» В течение 
года 

5-11 кл. психолог 

13 Цикл занятий «Жизненные навыки» с 
обучающимися 7-8 классов по 
профилактике курения 

В течение 
года 

7-8 кл психолог 

14 Работа Совета профилактики В течение 
года 

1-11 кл. Зам.дир.по ВР 

15 Работа по просвещению молодежи в 
рамках социального сотрудничества с 
Российским Красным Крестом  

В течение 
года 

1-11 кл. Зам.дир.по ВР 
Сергеева И.Н.,  
классные 
руководители 

 


