
  Программа 

 по профилактике курения, алкоголизма и наркомании 

на 2022-2023 учебный год 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

                                        

Основные задачи школы: 

1.Повышение уровня  воспитательно-профилактической  работы с 

подростками. 

2. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей. 

3.Развитие системы организованного отдыха и досуга детей и подростков. 

4.Пропаганда здорового образа жизни, как основа профилактики 

употребления наркотиков, алкоголизма и табакокурения. 

№ Направления работы  Сроки Ответственный 

1. 

Планирование и корректировка работы 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения совместно 

с инспекцией ПДН. 

ежегодно 
Зам. директор по 

 ВР  

2. 

Проведение мероприятий по выявлению 

учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, к табакокурению. 

постоянно 

Зам. директор по 

 ВР, 

классные 

руководители.  

3. 

Ведение картотеки учета  подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков и табакокурению. 

постоянно 
Зам. директор по 

 ВР 

4. 

Проведение месячников профилактики 

против  злоупотребления наркотиков, 

алкоголя и табакокурения среди 

несовершеннолетних. 

1 раз в год 
Зам. директор по 

 ВР  

5. 

Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам об 

употреблении наркотиков, алкоголя, 

табакокурению. 

постоянно 
Зам. директор по 

 ВР  

 

6. 

 

Подбор материалов для 

консультативной помощи учащимся и 

родителям по вопросам вреда 

наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

 

регулярное 

пополнение 

 

Зам. директор по 

 ВР, 

заведующая 

библиотекой  



7. 

Подборка методических материалов для 

классных руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни и вреда 

наркотиков,алкоголя и табакокурения. 

постоянное 

пополнение  

Зам. директор по 

 ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители  

8. 

Организация медицинских 

обследований подростков, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков и 

токсичных веществ. 

постоянно 

Зам. директор по 

 ВР, 

мед. работники. 

9. 

Организация занятий для детей и 

подростков  по программе «Нарко - 

стоп». 

постоянно 

Зам. директор по 

 УВР, 

учитель 

биологии,      

классные 

руководители. 

10. 

Своевременное выявление семей, где 

родители склонны к употреблению 

алкоголя совместно с участковым и 

администрацией. 

постоянно 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители  

11. 

Проведение консультаций для 

родителей по вопросам профилактики 

употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения.  

постоянно 

Зам. директор по 

 ВР, 

учитель биологии, 

мед.работники  

12. 

Использование  родительского 

всеобуча  для  профилактики 

употребления наркотиков, алкоголя, 

табака. 

ежегодно 
Зам. директора по 

ВР  

13. 

Активизация работы по организации 

досуга учащихся через работу кружков, 

секций. 

постоянно 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители  

14. 

Организация пропаганды здорового 

образа жизни через 

• вовлечение учащихся в 

спортивную работу школы; 

• пропаганда спортивных успехов и 

достижений учащихся школы и 

выпускников.  

ежегодно 

Зам. директор по 

 ВР, 

учитель 

физкультуры 

15. 

Правовое просвещение учащихся по 

вопросам, связанным с употреблением 

и хранением психотропных веществ. 

ежегодно 

Зам. директор по 

 ВР, 

учитель истории и 

обществознания, 



классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

16. 

Оформление уголка для учащихся по 

пропаганде здорового образа жизни и 

уголка «Нет наркотикам». 

постоянное 

обновление 

Зам директор по 

 ВР, учитель 

биологии  
 

  
 


