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ПЛАН 

 

работы МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик 

по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних на 2021 - 2022 у. г. 
 

 

№/№ 

п.п. 
Направление деятельности 

Срок 

исполнении 
Ответственны 

1. 
Привлечение учащихся к культурно-досуговой 

деятельности (кружки, секции). 

В течение всего 

года 

Социальный педагог, 

классные руководи- 

тели 

2. Социально-психологическое тестирование 
Сентябрь - 

октябрь 

Соц. педагог, педа- 

гог-психолог 

3. 

Комплекс мероприятий, проводимый в рамках 

месячника профилактики правонарушений и 

наркозависимости. 

Октябрь- 

ноябрь 

Социальный педа- 

гог, классные руко- 

водители, инспектор 

ПДН МВД 

4. 

Организация и проведение Всероссийского 

“Дня здоровья” 

Проведение Дней здоровья 

Октябрь 

В течение всего 

года 

Кл. руководители, 

учителя физкуль- 

туры 

5. 

Беседы врача нарколога и терапевта с 

учащимися 7-10-ых классов (беседа со 

специалистами, мероприятия по профилактике 

употребления психически- активных веществ 

среди несовершеннолетних). 

В течение всего 

периода 

Соц. педагог, кл. 

руководители, пе- 

дагог-психолог 

6. 
Анкетирование среди учащихся с целью 

выявления уровня знаний о факторах риска. 
Октябрь 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

7. 
Анкетирование учащихся 5,6 классов с целью 

выявления отношения детей к ПАВ. 
Ноябрь Педагог-психолог 



8. 
Классные часы, посвященные результатам 

анкетирования. 
Ноябрь 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

9. 

Среди учащихся 5, 7, 9 классов провести 

анкетирование с целью выявления знаний и 

отношения детей разных возрастных групп к 

здоровому образу жизни. 

Декабрь Педагог-психолог 

10. 
Классные часы, посвященные результатам 

анкетирования. 
Декабрь 

Мед. работник, ра- 

ботники здравоох- 

ранения 

11. 
Конкурс рисунков ( 5 - 6  кл), посвященный Дню 

борьбы со СПИДом. 
Декабрь 

Педагог-психолог, 

учитель ИЗО 

12. 

Консультации для родителей на темы: 

«Подросток и алкоголизм», «Подросток и 

наркотики», «Влияние табака на организм 

подростка». 

В течение года 
Социальный педагог 

психолог 

13. 

Беседы с просмотром видеофильмов по темам: 

“Наркомания”, “В XXI век без наркотиков”, 

“Виртуальная агрессия” 

В течение года Педагог-психолог 

14. 

Подобрать материалы к родительским 

собраниям и классным часам по темам: 

“Физическая активность и здоровье”, “Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек”,“СПИД и 

его профилактика”, “Предупреждение 

алкоголизма, наркомании, табакокурения”, 

“Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. ”. 

1 полугодие 
Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

15. 

Регулярно проводить классные часы, 

родительские собрания, анкетирование по 

проблемам ПАВ, беседы с детьми и родителями, 

консультации для родителей учащихся, 

имеющих отклонения в поведении и 

замеченных в употреблении ПАВ. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Соц. педагог, педа- 

гог-психолог, инс- 

пектор ПДН МВД, 

работники здраво- 

охранения 

16. 

Мединицинское тестирование на предмет 

выявления употребления наркотических 

средств. 

2 раза в год Педагог-психолог 

17. 

Подготовка и распространение специальных 

материалов антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

В течение года 
Соц. педагог, педа- 

педагог-психолог 

 


