
 
 

 

План мероприятий 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 по проведению профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна 2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Организационная работа 

1.1 Изучение методической 

литературы по профилактике 

наркомании,алкоголизма и 

табакокуренияна  

Август - 

Сентябрь 

Администрация 

школы,  педагоги 

1.2 Составление плана по 

профилактике  наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна 

Август Администрация 

школы,  педагоги 

1.3 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на различных видах 

учета, обновление банка данных 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.4 Сбор информации о 

занятости  учащихся в 

объединениях по интересам 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе 

состоящих на разных видах учета) 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.5 Проведение межведомственных 

рейдов с целью обследования 

условий жизни, контроля занятости 

учащихся во внеурочное время 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.6 Организация системы 

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом 

спортивных  массовых 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ФКиЗ 



мероприятий школы и города) 

 

1.7 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов и информационных 

часов по профилактике 

наркомании,алкоголизма и 

табакокуренияна    

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги 

1.8 Рассмотрение на Совете по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений вопросов  по 

эффективности проводимой 

профилактической работы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна      

3 суббота 

месяца 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.9 Организация выступлений на 

общешкольных родительских 

собраниях работников 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги 

1.10 Выявлять причины опозданий, 

прогулов учащихся, проводить 

собеседование с ними и принимать 

соответствующие меры 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

1.11 Обновление  информации на сайте 

школы. Использование в режиме 

он-лайн диалоговых форм по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна.           

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги, 

информационный 

центр школы 

1.12 Содействие в организации и работе 

отрядов ЮИД, ЮДМ, ЮДП 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

1.13 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги, 

информационный 

центр школы 

1.14 Организация работы ежедневной 

«Почты доверия»  

В течение 

года 

Служба СППС 

1.15 Организация службы медиации Декабрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС 



1.16 Организация профилактических и 

просветительских  акций 

В течение 

года 

Служба СППС, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

2. Работа с учащимися 

2.1  Профилактические  беседы о 

правилах поведения в 

каникулярное время на тему: 

«Тропинка, ведущая к бездне» 

  (учащиеся стоящие на разных 

видах учёта) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители, 

инспектор ИДН 

2.2 Развитие детского самоуправления 

в классах и школе  

(1-11классы) 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

2.3 Вовлечение «трудных» подростков 

в общественно-полезную 

деятельность с учетом их интересов 

и возможностей 

(5 -11классы) 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

служба СППС 

2.4 Оказание содействия учащимся с 

асоциальным поведением в 

оздоровлении и трудоустройстве в 

летний период 

(9-11классы) 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

2.5 Проведение классных часов  по   

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна         

(1-11классы) 

В течение 

года по плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

2.6 Работа волонтёрского отряда 

(согласно отдельного плана) 

(5 -11классы) 

Сентябрь-май Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

2.7 Посещение клуба «Общение» 

(учащиеся стоящие на разных 

видах учёта) 

В течение 

года 

Служба СППС, 

педагоги-

организаторы 

2.8 Анкетирование учащихся  на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ. 

(5 -11классы) 

Сентябрь, 

март 

Служба СППС 

2.9 Диагностика учащихся по Сентябрь- Служба СППС 



выявлению их 

склонностей к вредным привычкам 

(1 -11классы) 

октябрь 

2.10 Проведение 

профориентационной  деятельности 

учащихся 

(5-11классы) 

В течение 

года 

Служба СППС 

2.11 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение 

года 

Служба СППС, 

инспектор ИДН 

2.12 Информационные часы  

  «Твоё здоровье и личная гигиена»  

  (1-4классы)  

  «Азбука полезного питания»             

(5-8классы)  

«Твори своё здоровье сам» 

(9-11классы)  

недели «Спорта и здоровья», 15 

ноября –  Международный день 

отказа от курения 

«Быть здоровым – быть 

счастливым!»  

(1-4классы)  

«Школа – территория, свободная от 

курения»  

(5-11классы) 

В рамках Всемирного дня 

 борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

«Сохраним здоровье с детства» 

  (1-4классы)  

«СПИД – угроза будущему» 

(5-8классы) 

«ВИЧ-инфекция: мифы и факты» 

(9-11классы) 

По плану 

классных 

руковод. 

Классные 

руководители 

2.13 Разъяснительная беседа «Права и 

обязанности учащихся» 

 (1-11классы) 

В течение 

года 

Служба СППС 

2.14  Кинолекторий «Горькие плоды 

«сладкой жизни» 

(5 - 11классы) 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 
(по плану 

шестого 

школьного дня, 

каникулярного 

Служба СППС 



периода) 

3. Работа с родителями 

3.1 Привлечение родителей к 

проведению школьных 

дел,  участию в общественно 

значимых мероприятиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

служба СППС, 

 

3.2 Участие  родителей на « Совете 

профилактики правонарушений» 

вместе с детьми для разрешения 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

3.3 Совет родителей, родительские 

собрания: ««Подросток и 

наркотики», «Курить или не 

курить?» «Организация занятий 

учащегося по укреплению здоровья 

и привитию здорового образа 

жизни» (с приглашением  

специалистов)  

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

3.4 
Выпуск тематических буклетов для 

родителей: «Как определить, что 

ваш ребенок употребляет 

наркотики», «Психология 

общения», «Жизнь без табака». 

Ноябрь, 

Январь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Консультирование классных 

руководителей по вопросу 

планирования воспитательной 

работы с учащимися по 

профилактике противоправного 

поведения учащихся 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС,   

4.2 
  Учет посещаемости учащимися 

школы 

Ежедневно Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС,   

4.3 
Организация проведения 

заседаний, совещаний, 

конференций, круглых столов по 

вопросам профилактики 

правонарушений,  наркомании, 

алкоголизма и табакокуренияна.         

В течение 

года 

Администрация 

школы, служба 

СППС   



4.4 
МО  классных руководителей 

«Кризисные зоны развития ребенка 

и характер педагогической 

поддержки» 

Январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель директора по Е.М. Курлович 

воспитательной работе 


