
 
 

 

 

  



8.1. План мероприятийпо  профилактике правонарушений, наркомании,  

токсикомании, алкоголизма и  табакокурения на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок Ответс

твенные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

ПДО 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь –  

октябрь 

ПДО 

3. Составление  картотеки индивидуального учета подростков группы 

риска 

Сентябрь -

октябрь 

ПДО 

4.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 

секции) 

Сентябрь- 

октябрь 

ПДО 

5. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года  ПДО 

              Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1. Беседы: «Правонарушения и ответственность за них», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

       Октябрь  ПДО 

2. Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»  Ноябрь  ПДО 

3. «За здоровый образ жизни»просмотр видеофильмов по графику  Февраль - март ПДО 

4. Беседы о вреде курения  В течение года  ПДО 

5. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года ПДО 

6. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с курением Ноябрь ПДО 

7. Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  март ПДО 

  8. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» Октябрь - 

декабрь 

ПДО 

                       Воспитательная работа  с учащимися 

1. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков» 

в течение года 

 

ПДО 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков».   

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Мир без наркотиков» 

 сентябрь 

ноябрь 

ПДО 

3. Участие в городской акции «Мы выбираем жизнь!» ноябрь ПДО 



 

 

4. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и действий по его 

утверждению  

апрель ПДО 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с приглашением  специалистов) 

Согласно плану 

работы  

 

ПДО 


