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Организация работы МБОУ г.Шахты «Лицей №3» 
по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции

Одним из основных вопросов МБОУ г.Шахты «Лицей №3» является вопрос по 
профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ, 
алкогольной и табачной продукции через учебную и внеурочную деятельность. 
В лицее проводится большая работа и сложилась система деятельности по 
этому направлению с обучающимися и их родителями. Данные вопросы 
рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива.

В рамках воспитательной работы лицея имеется план работы по 
антинаркотическому воспитанию, профилактике курения, алкоголизма и 
наркомании.

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к 
табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и 
психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни.

Задачи:

• Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.

• Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 
ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 
жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 
мероприятий.
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• Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 
медиками и общественностью по профилактике употребления 
употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 
веществ, табачных изделий.

• Продолжать ра.боту по развитию информационного поля по 
профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 
психотропных веществ, табачных изделий.

• Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.

План
мероприятий декад профилактики 

для реализации поставленных задач 
на 2018-2019 уч.год

№п/п Тема занятия, форма проведения Дата Ответственный
1 Выявление несовершеннолетних 

«группы риска». Социально
психологическое тестирование 
(обработка результатов). Составление 
планов индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними «группы риска» 
и с их родителями (законными 
представителями). Вовлечение в 
кружки, клубы, секции 
несовершеннолетних «группы риска»

сентябрь-
октябрь
2018

Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея

2 Семинар-практикум «Организация и 
проведение мониторинга социально
психологических ф а к т о р о в  здоровья 
обучающихся»

октябрь
2018

Психолог Шандра 
Д.А.

3 Старт декады (выступление школьного 
уполномоченного по правам ребенка с 
информацией о мероприятиях, 
установка "ящика доверия")

29.10.2018 ШУПР 
Снежко Е.М.

4 Участие в Акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»

1 2 .1 1 .-

23.11.2018
Классные 
руководители 7-11 
классов

5 Размещение на информационных 
стендах материалов о телефоне доверия 
и антинаркотических акциях

сентябрь-
ноябрь
2018

Вожатая Аветян 
Н.М.
Психолог Шандра 
Д.А.

6 Марафон "Мир без наркотиков"
а) лучший коллаж "Здоровым быть 
здорово"
б) лучшее стихотворение "Я против

ноябрь
2018

Классные 
руководители 6-11 
классов



наркотиков"
в) лучший видеоролик "Я выбираю 
жизнь"

7 Встреча с медицинским работником. 
Беседа с врачом МБУЗ ГБ № 1 
«Предупредить беду!»

09.11.2018 Заместитель 
директора по ВР

8 Конкурс газет "Здоровые дети - 
здоровая семья"

12.11.-
17.11.2018

Классные 
руководители 1-8 
классов

9 Физкул ьтурно-озд оро вите л ьные 
мероприятия "Здоровым быть здорово"

16.11.2018 Учителя 
физкультуры 
Созон Е.В., 
Власов А.В. 
Классные 
руководители 5-8 
классов

10 Проведение родительских собраний с 
приглашением представителей службы 
наркоконтроля и правоохранительных 
органов
"Безопасность в сети Интернет" 
"Наркомания - знак беды"
"Пока не поздно"

13.11.-
15.11.2018

Администрация
лицея,
Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко 
Е.М., 
классные 
руководители 1-11 
классов

11 Книжно-иллюстративная выставка 
"Наркотики: знание против миражей"

октябрь-
ноябрь
2018

Библиотекарь 
Джалагония Ю.А., 
Снежко Е.М.

12 Выступление лицейской агитбригады 
«Новое поколение выбирает жизнь»

октябрь-
ноябрь
2018

Старшая вожатая 
Аветян Н.М.

13 Совместное мероприятие с ЦБ им. 
А.С.Пушкина
а) беседа с приглашением специалиста 
детской профилактической службы
б) просмотр фильма "Изгой"

21.11.-
23.11.2018

Минакова Э.В., 
классные 
руководители 9-11 
классов

14 Участие в акции "Чистый 
город" (волонтерский отряд)

ноябрь
2018

Старшая вожатая 
Аветян Н.М.

15 Спортивный праздник "Сильные, 
смелые, ловкие, умелые"

27.11.2018 Учитель 
физкультуры 
Созон Е.В. 
классные 
руководители 1-4 
классов

16 Участие в молодежной акции "Стоп - 
СПИД", "Скажи - Нет наркотикам!"

30.11.2018 Классные 
руководители 9-11 
классов



17 Лектории:
а)«Правонарушения и ответственность за 
них» (5-8 классы),
б)«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (9-11 класс)

декабрь
2018

ШУПР Снежко 
Е.М.,
Учителя истории и 
обществознания, 
Инспектор ПДН

18 Классные мероприятия «Береги 
здоровье смолоду» (по профилактике 
употребления алкогольной и табачной 
продукции)

январь
2019

Классные 
руководители 1-11 
классов

19 Разработка и раздача листовок по 
профилактике курения

январь
2019

Старшая вожатая 
Аветян Н.М.

20 Общелицейское родительское собрание 
«Безопасность обучающихся»

февраль
2019

Администрация
лицея

21 Участие в Акции «Наш город -  
территория безопасности» 
(волонтерский отряд)

март 2019 Старшая вожатая 
Аветян Н.М.

22 Корректировка картотеки 
индивидуального учета «группы риска»

март 2019 Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея

23 Рейд «Подросток» апрель
2019

Старшая вожатая 
Аветян Н.М. 
Классные 
руководители 6-11 
классов, 
Инспектор ПДН

24 Проведение тематических классных 
часов:
а)« Здоровье - это жизнь» (1-4 классы);
б)« День против курения»(5-6 классы);
в)«Личность и алкоголь» (7-8 классы);
г)«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 
тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков»(9-11 классы)

апрель
2019

Классные 
руководители 1-11 
классов

25 Неделя пропаганды знаний о здоровом 
образе жизни и действий по его 
утверждению

Систематическое выявление учащихся, 
нарушающих Устав лицея, Закон РФ «Об 
ограничении курения табака»,
Законы МО «О профилактике 
наркомании и токсикомании на 
территории РФ « О мерах по

апрель
2019

Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея,
инспектор ПДН



предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию 
несовершеннолетних в МО», «О защите 
несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости и 
профилактике алкоголизма среди 
несовершеннолетних» другие 
нормативные акты, регулирующие 
поведение школьников и принятие мер 
воспитательного воздействия

26 Тестирование несовершеннолетних 
«Выявление вероятностных 
предикторов возможного вовлечения 
школьников в потребление 
наркотических средств»

апрель
2019

Психолог 
Шандра Д.А.

27 Организация тематических встреч 
родителей с работниками образования, 
правоохранительных органов, органов 
здравоохранения

в течение 
года

Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея

Г28 Организация консультаций педагогов, 
психолога, ШУПР для родителей.

в течение 
года

Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея

29 Охват организованным отдыхом и 
трудом подростков в каникулярное 
время

в течение 
года

Классные
руководители,
администрация
лицея

30 Педагогический совет «Отчет о 
проведенной профилактической работе 
за период 2018-2019 года»

май 2019 Психолог Шандра 
Д.А.,
ШУПР Снежко
Е.М.,
классные
руководители,
администрация
лицея


