
План мероприятий Беловской СОШ, 

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании,  

токсикомании и  табакокурения 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 

образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность 

здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

 

№ 

п/п 

Наименование Участники Ответственные 

1. Классные часы: 

«Вредные привычки», 

«Курить - не модно»,  

«Как сказать нет» 

«Мы выбираем жизнь» 

1-4 классы 

 5-7 классы  

8-9 классы 

10-11 классы 

Зам. директора поУВР,  

кл. руководители, 

старший вожатый 

2. 
Просмотр кино и 

видеофильмов по 

профилактике наркомании 

«За гранью сознания»  

8-11 классы Зам. директора по УВР,  

старший вожатый,  

педагог-психолог 

3. Беседа с врачом-

наркологом: «Дорога, 

ведущая в пропасть» 

 и инспектором ПДН: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

хранение и 

распространение 

наркотических веществ» 

8-11 классы Зам. директора по УВР,  

старший вожатый,  

педагог-психолог  



 

4. 
Книжная выставка по 

пропаганде ЗОЖ и вреде 

курения: «К здоровью с 

книгой» 

1-11 классы Школьный библиотекарь 

5. 
Квест «Баланс 

положительных и 

отрицательных сторон 

курения» 

6 классы Старший вожатый 

6. 
Анкетирование учащихся 

«Отношение подростка к 

пагубным привычкам»  

7-9 классы Зам. директора по УВР,  

старший вожатый,  

педагог-психолог  

7. 
Создание и 

распространение среди 

обучающихся и  жителей 

слободы листовок «За 

здоровый образ жизни» 

10 классы Старший вожатый 

8. 
Выступление агитбригад 

«Мы – за здоровый образ 

жизни» 

10-11 классы Зам. директора по УВР,  

старший вожатый 

9. 
Акция «Мы за ЗОЖ» 

выставка рисунков, 

плакатов, листовок, 

буклетов «Скажем НЕТ, 

всему тому, что несет 

вред!» 

5-11 классы Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

старший вожатый 

10. 
Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-11 классы Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

старший вожатый, 

учителя физической 

культуры 

 


