
                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО АНТИАЛКОГОЛЬНОМУ И АНТИНАРКОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№ 
Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

сентябрь 

1 Планирование работы на год всех 

субъектов образования, включённых в 

систему профилактики употребления ПАВ 

 

 

Зам.директора  по ВР, 

соц.педагог, психолог,  

классные 

руководители, 

мед.работник 

сентябрь 

2 Привлечение учащихся группы риска к 

участию  в  творческих конкурсах 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 

В течение 

всего года  

3 Выявление учащихся, злоупотребляющих 

ПАВ 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

4 Организация занятости детей находящихся 

в ТСЖ и детей из семей СОП досуговой 

деятельностью 

Классные 

руководители, 

учитель ФК. 

В течение 

года 

5 Индивидуальные консультации с 

учащимися группы риска 

Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

6 Работа с учащимися по  профориентации Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

всего года по 

графику 

7 Рейды классных руководителей совместно 

с членами РК 

Администрация 

школы, классные 

В течение 

всего года по 



руководители графику 

8 Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Проективные методики (Рисунок человека, 

рисунок несуществующего животного,  

рисунок  семьи) 

Педагог-психолог Сентябрь 

9 Флешмоб для учащихся старших классов 

«Мы  выбираем жизнь!» 

Педагог-психолог 10 сентября 

10 Размещение в сети «Интернет»  

материалов по теме «Мы выбираем 

жизнь!» 

Педагог-психолог 10 сентября 

октябрь 

11 Проведение разъяснительно-

информационной работы с классными 

руководителями  7-11 классов по 

организации и проведению социально-

психологического тестирования 2021 

Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

октябрь 

12 Проведение классных собраний  с показом 

информационного ролика для родителей   

учащихся 7-11 классов по вопросам 

прохождения СПТ  направленные  на 

разъяснение целей тестирования и 

снижение количества отказов 

Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

октябрь 

13 Проведение информационной беседы с 

учащимися 7-11 классов,  направленную на 

снижение процента недостоверных 

ответов, а так же  снижение отказов от 

прохождения СПТ 

Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

октябрь 

14 Проведение СПТ среди учащихся 7-11 

классов, 

подведение итогов  тестирования 

Классный 

руководители, 

педагог-психолог 

в рамках 

месячника 

15 Единый урок безопасности в сети интернет Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

в рамках 

месячника 



16 Единый урок 

 «Наркотикам скажем   «Нет!» 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

мед.сестра, 

Классные 

руководители 

в рамках 

месячника 

17 "Урок здоровья" для учащихся 5-9 классов Волонтёры 10-11 

классов 

в рамках 

месячника 

18 Спортивные  соревнования для учащихся 

1-11 классов 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

в рамках 

месячника 

Ноябрь 

19 Мероприятия по профилактике ПАВ в 

рамках акции "Цени свою жизнь" 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ноябрь 

20 Просмотр социального видеоролика «Жить 

здорово» 

Классные 

руководители,  

медицинский 

работник, 

соц.педагог 

Ноябрь 

21 Классный час, 

посвященный  Международному дню 

отказа от курения: «Безвредного табака не 

бывает» 

Мед. работник, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

(третий 

четверг) 

22 Акции в рамках Дня матери Классные 

руководители 

24ноября 

23 Привлечение подростков группы риска   в 

трудовой отряд школы  

Классные 

руководители,  

соц.педагог 

осенние 

каникулы 

Декабрь 



24 Акции посвящённые дню борьбы со 

СПИДом         

Мед. работник, 

классные 

руководители 

1 декабрь 

25 «Береги здоровье смолоду» 

спортивный праздник, посвящённый 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Соц.педагог, 

учитель физкультуры 

1 декабря 

26 Анкетирование учащихся 9-11 классов  по  

вопросам профилактики СПИД   

Педагог-психолог 2  декабря 

27 Единый урок «Права человека» Классные 

руководители 

10 декабря 

Январь 

28 Карта желаний  проективная методика для 

учащихся 10-11 классов 

Педагог-психолог  

29 Мои планы на будущее тренинг для 

учащихся среднего звена 5-9 классы 

Педагог-психолог  

Февраль 

30 Проведение тренингов «Наркотики или 

ЗОЖ» 

мед работник, 

классные 

руководители, соц. 

педагог. 

февраль 

31 Спортивные соревнования  для мальчиков 

к 23 февраля 

 «Быстрее, выше, сильнее» 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

февраль 

32 Воспитательные беседы «Почётно родине 

служить» для учащихся 5-9 классов 

Классные 

руководители,  

соц.педагог 

18-20 февраля 



33 Акция в соц. сетях   

«Мой папа служил в армии»   для 

учащихся школы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

20-23 февраля 

Март 

34 Акция в соц. сетях   

«Поздравь   маму»    

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6-8  марта 

35 Привлечение подростков группы риска   в 

трудовой отряд школы 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

весенние 

каникулы 

Апрель 

36 Проведение антинаркотического 

месячника  «Вместе против наркотиков» 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

37 Конкурс рисунков и плакатов на тему о 

здоровом образе жизни 

Классные 

руководители, 

учителя   изо 

Апрель 

38 Всемирный день здоровья. Веселые старты 

в рамках акции     «Спорт против 

наркотиков» 

Классные 

руководители, 

учителя ФК 

Апрель 

39 «Я умею выбирать» - тренинг безопасного 

поведения с привлечением волонтеров. 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

Апрель 

Май 

40 Цикл классных часов по профилактике 

употребления ПАВ (к Всемирному дню без 

табака) 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Май 

41 Просмотр в/ф «Лекция проф. Жданова о 

вреде алкоголя, курения и наркомании» 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Май 



42 Акция  по профилактике СПИДа Классные 

руководители 

15 мая 

43 Социальная акция «Лето без табачного 

дыма» 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

31 мая 

44 Подведение итогов  профилактической 

работы с учащимися.  Анализ результатов.  

Зам.директора  по ВР, 

соц.педагог, психолог,  

классные 

руководители, 

мед.работник 

июнь 

45 Операция «Подросток» Социальный педагог май-август 

46 Подведение итогов операции «Подросток»  август  
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