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ПЛАН 

работы МБОУ СШ № 37 г.Липецка по антиалкогольному и антинаркотическому 

воспитанию учащихся на 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

  

 Организационная 

работа  
 

   

1  

 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ  

- администрацией школы,  

- классными руководителями,  

- учащимися  

  

 

в 

течение  

года  
 

педагоги, 

учащиеся  

родители 

классные 

руководители  

 

2  

 Организация взаимодействия 

администрации школы с  

- ПДН ОП №8,  

- КДН,  

- наркологическим диспансером и 

т.д.  

   

    

    

    

 
 

в течение  

года 

 педагоги, 

учащиеся  

родители  
 

классные 

руководители  

 

3 Социологическое исследование 

среди учащихся с целью 

эффективного планирования 

антиалкогольного и 

антинаркотического воспитания  

    

 

в течение  

года 

5-11  

4 Учет «трудных» подростков в школе 

и работа с ними, ведение картотеки.  

   

 

в течение  

года 

учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ  
 

 

5 Выявление и учет учащихся с риском 

наркотизации, проведение сними 

комплексной профилактической 

работы.  

   

 

в течение  

года 

5-

11  
 

классные 

руководители 

 Работа с детским коллективом    

1 Работа с учащимися начальной школы. 

Цикл классных часов:  

- «Хорошие и плохие вещества»,  

- «Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных влиять на психику»,  

- «Риск и ответственность» и т.п.  

В течение 

года  

1-4 классы Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

2 Работа с учащимися средней школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

В течение 

года  

5-8 классы Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 



вовлеченных в употребление.  

Цикл бесед и классных часов:  

- «Первая проба»,  

- «Методы распространения наркотиков»,  

- «Уголовный кодекс о наркотиках»,  

- «Наркотики и здоровье»,  

- «Можно ли избавиться от наркомании»,  

- «Свобода или наркотики» и т.п.  

3 Цикл классных часов:  

«Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек»,  

- «Уголовный кодекс о наркотиках»,  

- «Взаимоотношения потребителя и 

продавца наркотиков»,  

- «Распространение наркомании и его 

последствия»,  

- «Признаки наркотического опьянения»,  

- «Дружба и наркотики»,  

- «Можно ли избавиться от наркомании»,  

- «Свобода или наркотики» и т.п  

В течение 

года  

9-11 классы Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

4 Профилактические беседы о вреде алкоголя, 

наркотиков и курения (совместно с ПДН)  

 

В течение 

года  

1-11 Классные 

руководители 

5 Круглые столы с участием инспектора ПДН, 

работников прокуратуры, врача-нарколога, 

врача-венеролога.  

 

Декабрь, 

апрель 

8-10 Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

6 Беседы о вреде табака, алкоголя и 

наркотиков на уроках ОБЖ, биологии, 

физической культуры.  

 

1 раз в 

четверть  

5-11 Учителя-

предметники 

7 Школьные акции, посвященные 

профилактике ЗОЖ.  

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

1-11 Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

8 Участие в «Соревновании классов 

Здоровья» 

Октябрь-

апрель 

6-7  Классные 

руководители 

9 Всемирный День отказа от курения  

 

18.11 1-11 Классные 

руководители 

10 Всемирный День борьбы со СПИДом  

 

01.12 5-11 Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

11 Месячник 

«Здоровье»  

     

 

ноябрь,  

декабрь 

1-11  Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

12 Дни правовых знаний  

 

Апрель  1-11 Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

13 Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.  

Март  1-11 Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 

Кл.руководители 

14 Анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

октябрь С 13 лет Зам.директора 

Н.В.Давыдова, 



выявления вероятностных предиктов 

возможного вовлечения учащихся в 

зависимое поведение 

Шк.психолог  

Кл.руководители 

 Работа с педагогами    

1 Методические семинары для классных 

руководителей  

В течение 

года 

Учителя, 

кл.руководит

ели 

Зам.директора  

2 Выставка литературы «Против наркомании»  В течение 

года 

педагоги Зав.библиотекой 

3 Просмотр видеофильма «Наркомания и 

дети»  

 

В течение 

года 

Учителя, 

кл.руководит

ели 

Зам.директора  

 

4 Обсуждение проблемы  на педсовете, 

совещаниях при директоре 

В течение 

года 

Учителя, 

кл.руководит

ели 

Зам.директора  

 

5 Контроль деятельности классных 

руководителей по реализации Концепции 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде.  

В течение 

года 

Учителя, 

кл.руководит

ели 

Зам.директора  

 

 

 

 

 Работа с родителями    

1 Заседания Совета 

профилактики  

   

 

в течение  

года 

1-11  
 

Члены Совета 

2 Рейд «Наши дети и улица»  

 

Раз в месяц 1-11 Зам.директора, 

Кл.рук. 

3 Родительские собрания по профилактике 

ЗОЖ.  

Раз в 

четверть  

1-11 Зам.директора, 

Кл.рук. 

4 Индивидуальные консультации родителей.  

Встречи с психологом  школы  

В течение 

года 

1-11 психолог 

5 Общешкольное родительское собрание 

«Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по 

профилактике вредных привычек»  

 

Декабрь  1-11 Зам.директора, 

Кл.рук. 

6 Проведение родительских лекториев: 

 

«Секреты успешной учѐбы в начальной 

школе» 

«Искусство любить детей» (1-4 классы) 

 

«Влияние семьи на становление личности» 

(5-6 классы) 

 

«Родительская любовь и воспитание» (7-8 

классы) 

 

«Семья и школа – партнѐры в воспитании и 

обучении ребѐнка» 

(9-11 классы) 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель  

1-11 Зам.директора, 

Кл.рук. 

7 Посещение неблагополучных семей с целью 

выявления пьющих родителей. Проведение 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора, 

Кл.рук. 



профилактической работы с пьющими 

родителями  и оказание необходимой 

помощи учащимся, воспитывающимся в 

таких семьях. 

Зам.директора  МБОУ СШ № 37                      Н.В.Давыдова 


