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План  

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей р.п. Исса 

имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Выявление учащихся с девиантным поведением, 

диагностика их личностных особенностей, 

проведение с ними индивидуальной и групповой 

профилактической работы 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Педагог-психолог 

Источникова Л.А. 

2.  
Контроль за посещаемостью и успеваемостью, 

участием в кружках, детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Ежедневно 

в течение 

2019-2020 

учебного года 

Социальный педагог 

Колеснова А.А. 

3.  
Проведение психологических тренингов, уроков 

психологии 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Педагог-психолог 

Источникова Л.А. 

4.  Организация воспитательной работы по 

пропаганде ЗОЖ, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, ВИЧ-инфекции через беседы, 

классные часы, лекции, круглые столы, 

викторины, деловые и ролевые игры, конкурсы. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Розакова С.А., классные 

руководители 

 

5.  
Оформление родительских уголков, правовых 

уголков, материалов по пропаганде здорового 

образа жизни  

Ежеквартально 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

6.  Организация выставок книг и периодических 

изданий в библиотеке лицея по проблемам  

алкоголизма, наркомании и другим вопросам 

профилактики 

Ежеквартально 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Библиотекарь лицея 

Комарова Е.А. 

7.  
Проведение рейдов в местах проведения массовых 

мероприятий молодежи 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8.  

Организация рейдов мобильных групп в семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении, и 

семьи учащихся «группы особого внимания». 

Ежемесячно 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, Инспектор 

ПДН ОП МО 

«Лунинский» 

(дислокация  р.п. Исса) 

9.  Проведение мероприятий в рамках областного 

антинаркотического месячника «Сурский край - 

без наркотиков!» 

12.08.2019г.-

05.09. 2019г. 
Зам. директора по ВР 

10.  Проведение анкетирования учащихся по 

проблемам здорового образа жизни с целью 

определения причин распространения наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, а также склонности 

учащихся к употреблению ПАВ. Подготовка 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Педагог-психолог 



 

информационно-аналитических материалов и 

прогнозов на основании полученных данных. 

11.  Профилактические медицинские осмотры среди 

учащихся 9-11 классов с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Январь 2020 г. Мед.работник 

12.  
Проведение акции «Табак - наш враг!» в рамках 

Международного дня отказа от курения 

III декада 

ноября 

2019 г. 

Зам. директора по ВР 

13.  Участие во Всероссийской  акции 

« Я выбираю спорт как альтернативу  пагубным 

привычкам» 

январь 

2020 г. 

Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

14.  Анонимное добровольное  социально – 

психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

среди учащихся школ  

октябрь 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

15.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- беседы по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ « не сломай судьбу свою», 

«Я - выбираю» и т.д. 

- просмотр документальных фильмов по 

профилактике наркомании 

1 марта 2020г. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

16.  Составление карт каникулярной занятости 

учащихся, в том числе в летний период, контроль 

за учащимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, в летний период и 

предоставление данных в Управление образования 

Май-август 

2019г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17.  Мероприятия,  посвящённые  Всемирному Дню 

без табака 
31.05.2020 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18.  Акция «Мы выбираем жизнь!», посвященная 

Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26.06.2020 Зам. директора по ВР 


