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План работы  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табакокурения 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

1 Проведение классных 

часов о здоровом образе 

жизни, вреде курения, 

алкоголя, наркотиков 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение встреч со 

специалистами: 

психологами, 

наркологами по вопросу 

ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения. Темы 

«Скажи наркотикам: 

«Нет»», «Табакокурение и 

его вред» 

В течение уч. 

года, 

День 

профилактики – 

февраль 2022 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный  

педагог 

 

3 Встречи со специалистами 

института гигиены 

обучающихся 6 – 10-х 

классов по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

По графику Обучающиеся 6 

– 10-х классов 

зам. директора 

по ВВР 

 

4 Просмотр видеофильмов о 

вреде наркотиков, 

алкоголя, табака. 

В течение года Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

5 Включение в повестку 

родительских собраний 

вопросов пропаганды 

здорового образа жизни, 

профилактики вредных 

привычек, добровольного 

диагностического 

тестирования. 

В течение года Родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

6 Конкурс рисунков и 

плакатов по пропаганде 

В рамках 

профилактическ

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Педагог-

организатор, 



ЗОЖ. их акций классные 

руководители 

7 Участие педагогических 

работников в семинарах 

по профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

правонарушений среди 

подростков. 

По плану 

Комитета по 

образованию 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

зам. директора 

по ВВР 

8 Оформление стенда по 

профилактике ПАВ, 

алкоголизма, 

табакокурения. 

Октябрь 2021 Социальный 

педагог, учитель 

ИЗО, актив 

старшеклассник

ов 

Учитель ИЗО, 

соц. педагог 

9 Проведение Дня 

профилактики. 

Февраль 2022 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора 

по ВВР 

Соц. педагог 

10 Введение во внеурочную 

деятельность НОО, ООО 

вопросов пропаганды 

здорового образа жизни. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 6 -х классов 

Зам. директора 

по ВВР, УВР 

11 Проведение месячника по 

правовому просвещению 

(совместно с КДН и ЗП) 

Ноябрь 2021 Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

Учителя 

обществознани

я 

12 Участие в заседаниях 

КДН и ЗП Г. о. Подольск 

по работе с детьми, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора 

по ВВР 

Соц. педагог 

 

13 Посещение массовых 

мероприятий (выставок, 

спектаклей), посвящённых 

пропаганде ЗОЖ. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора 

по ВВР 

Соц. педагог 

 

14 Использование ресурсов 

организаций Г. о. 

Подольск при проведении 

мероприятий данной 

направленности. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

15 Муниципальный 

фестиваль агитбригад 

«Азбука здоровья» 

 

Апрель 2022 Согласно 

положению 

Педагог-

организатор 

16 Организация проведения 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

определение рисков 

формирования 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 7 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



зависимости от  

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

17 Организация проведения 

медицинских 

профосмотров 

обучающихся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций с целью 

выявления потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(совместно ГАУЗ МО 

«Подольский 

наркологический 

диспансер») 

В течение года Обучающиеся 7 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

18 Участие в 

профилактическом 

межведомственном 

мероприятии «Подросток 

- Занятость» 

Сентябрь Обучающиеся 5-

11 классов 

Социальный 

педагог 

19 Ежеквартальные 

межведомственные акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Июнь 2022 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора 

по ВВР 

Соц. Педагог 

Классные 

руководители 

 

20 Единый День правовых 

знаний, в рамках 

Всероссийского дня  

правовой помощи детям 

Ноябрь 2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители 

 

21 Общешкольная неделя 

профилактики СПИДа в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

25.11-29.11.2021 

03.12-06.12.2021 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители 

 

22 Городской конкурс 

фотоколлажей «Я и мои 

привычки» 

11.11-27.11.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители 

 

23 Общешкольная неделя 

правовых знаний в рамках 

празднования Дня 

Конституции РФ  и 

Международного Дня 

прав человека с 

проведением правовой 

викторины среди 

10.12-13.12.21 

12.12.2021 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознани

я 

 



учащихся  9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Г.о. 

Подольск. Единый урок 

правовых знаний в ОО 

(сайт: единый урок.рф). 

 

24 .Городской этап правовой 

викторины среди 

учащихся  9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций               Г.о. 

Подольск  с участием 

КДН и ЗП. 

Январь 2022 Обучающиеся 9-

11 классов 

учителя 

обществознани

я 

25 Общегородское 

родительское собрание по 

профилактике 

асоциальных явлений 

среди детей и подростков 

с участием специалистов 

профилактики 

муниципального уровня 

Февраль 2022 Родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

26 Мероприятия в ОО в 

рамках Единого дня в 

борьбе с наркоманией в 

рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

02.03.2022 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители 

 

27 Общешкольная неделя 

Культуры здорового 

питания 

10.03-13.03.2022 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители 

 

28 Городская акция листовок 

и инфографики «Юные 

Подольчане против 

вредных привычек» 

16.03-24.03.2022 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

согласно 

положению 

 

Классные 

руководители 

 

29 Единый день здоровья в 

ОО в рамках Всемирного 

дня здоровья 

07.04.2022 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

30 Проведение занятий 

внеурочной деятельности 

профилактической 

направленности 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Классные 

руководители, 

учителя ФГОС 

 

 

Заместитель директора по ВР                    Троянова А.В. 


