
План мероприятий по профилактике курения,  употребления ПАВ, 

алкогольной и наркотической зависимости,                                          

сквернословия среди обучающихся                                                                                                              

МКОУ СОШ п. Светлополянск                                                                                      

на 2020-2021  уч. год 

№                                                    

Содержание деятельности: 

 

Участники Сроки  Ответственные  

                                                    СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

1 Чемпионат по планке (по классам) 1-10 кл.  09.09.20 Ефремова 

С.Ю., 

Пантелеев С.Н.  

2 «Русский силомер» (по классам) 1-10 кл.  Ноябрь 2020  Ефремова 

С.Ю., 

Пантелеев С.Н.  

                                                    ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

6 Конкурс рисунков и плакатов «Нет 

вредным привычкам» 

 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

1-4 кл.  

. 

 

5-10 кл.  

Октябрь 2020  

 

Медведева Е.В. 

 

 

Исупова О.А. 

7  Участие в антинаркотической акции  

(возможно онлайн) Информационные 

профилактические пятиминутки, 

просмотр видеороликов 

5-10 кл.  Ноябрь 2020 Медведева Е.В, 

волонтёры 

8 Акция «День без сквернословия» 

Выпуск газеты. 

6-11 кл. 02.02. 2021 Медведева Е.В. 

9 Конкурс на лучшую статью для 

школьной группы по теме «Моё 

здоровье – моя сила» 

- Апрель 2021 г.  Медведева Е.В. 

                                                  РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

10 Классные часы на темы: 

- что такое здоровье: общие понятия и 

определения; 

– признаки, сущность, механизмы 

здоровья; 

– компоненты здоровья и их 

взаимосвязь; 

– факторы, формирующие здоровье; 

– вредные привычки как факторы 

риска; 

– причины возникновения вредных 

привычек и др. 

- административная ответственность за 

употребление ПАВ 

- что такое сквернословие и как с ним 

бороться 

5-10 кл. В течение 

года по 

планам 

классных 

руководителей 

Медведева Е.В. 

Классные 

руководители  

5-10 кл. 

 

Медсестра 

Турушева М.А.  

11. Обучающий семинар «Новые виды и 

формы ПАВ. Организация 

 Октябрь 2020 Медведева Е.В.  



профилактической работы с 

подростками» 

12. Посещение спектаклей социального 

театра МЦ «Заря»  

8-11 кл. В течение 

учебного года  

Медведева Е.В. 

13. Оформление информационных 

материалов (папок) классных 

руководителей для работы с классом 

5-10 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5-11 кл.  

14 Индивидуальные беседы, 

консультации для обучающихся с 

привлечением субъектов 

профилактики  

1-10 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-10 кл.  

Дрожжачих 

В.С.  

15 Проведение ежегодного социально- 

психологического тестирования 

обучающихся 

8,10 Март 2021 Медведева Е.В.  

16 Рейды по улицам посёлка   В течение 

года  

Педагоги 

школы  

                                                            РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

17 Обсуждение на родительских 

собраний вопросов профилактики 

употребления детьми и подростками 

ПАВ (дистанционно) 

Информирование родителей об 

ответственности за ненадлежащее 

воспитание детей.  

Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей на темы: 
«Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому»; «Здоровье и вредные 

привычки»; «Пассивное курение – это 

опасно?» «Профилактика 

табакокурения»;  «Почему подростки 

курят?», «Вы можете помочь своему 

подростку», «Законодательство о 

запрете курения»; «Имидж, стиль 

жизни и … СИГАРЕТА», «ВЭЙП- 

мифы и реальность» 

 

 

1-10 кл.  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-10 кл.  

18 Общешкольные родительские 

собрания. Выступления 

представителей системы 

профилактики (или дистанционно) 

 

1-01 кл  

 

 

Октябрь 2020-

март 2021  

 

 

Директор 

школы Т.Н. 

Тарасова 

 



 

 


