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Выписка плана воспитательной работы 

Раздел «Профилактика»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1.  АВГУСТ  Семинар для классных руководителей на тему: 

«Концепция профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании в образовательной 

среде». Организация внеурочной деятельности 

учащихся» 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний  Классные руководители 

Разработка рекомендаций, памяток  для родителей  

и  педагогов «Умей сказать нет!» 

Социальный педагог 

2.  СЕНТЯБРЬ 

 

Беседа «Профилактика алкоголизма и 

табакокурения в среде подростков»  

Врач-нарколог 

Рейды в места скопления несовершеннолетних Социальный педагог, 

инспектор ОДН  

Сдача норм ГТО                     Учителя физической 

культуры 

Участие  в  городских  спартакиадах «Спорт 

вместо наркотиков» (учащиеся проф. учета) 

Учителя физической 

культуры 

3.  ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическое тестирование   Социальный педагог 

Дискуссия: «Влияние никотинсодержащих веществ 

на организм подростка»  

Врач- нарколог 

Рейд по торговым точкам Инспектор ОПДН 

    4.  НОЯБРЬ 

Издание листовок, плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, занятие спортом. 

Социальный педагог 

Дискуссия: «Не отнимай у себя завтра»  Священнослужитель 

Отец Виталий 

Урок- игра «Умей сказать- нет!»    Врач-нарколог 

Конкурс рисунков и плакатов «На пути к 

здоровью»  

Классные руководители 

СЧтарший вожатый 

  

К международному дню отказа от курения 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 3-4 кл. 

Учителя физической 

культуры 



5 ДЕКАБРЬ  «Виды ответственности за незаконное хранение, 

распространение и употребление наркотических 

веществ»  

Сотрудник 

наркоконтроля 

Беседа: «Здоровые дети сегодня-  

будущее страны завтра» с просмотром 

видеороликов. 

Врач- нарколог 

  
Акция «Красная ленточка - символ борьбы со 

СПИДом»      

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

6 ЯНВАРЬ Оформление выставки «Берегите здоровье 

смолоду» 

 Педагог-организатор  

 

Беседа «Наркомания – путь в некуда»   Врач- нарколог 

Беседа на тему «Мы – за здоровую нацию»  Священнослужитель 

Отец Виталий 

Родительский  онлайн лекторий «Роль родителей в 

формировании здорового образа жизни» 

Медицинский работник 

7 ФЕВРАЛЬ 

 

Беседа «Влияние алкоголя, табака и наркотиков на 

организм человека»  

Врач- нарколог 

Конкурс рисунков и плакатов «Я за здоровый 

образ жизни»  

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Информационно-профилактическая беседа с 

родителями «Правовая ответственность за 

правонарушения и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков» 

Инспектор ОПДН 

Просмотр видеоматериалов «Стоп Спайс» с 

последующим обсуждением  

Социальный педагог 

 Медицинский работник 

8 МАРТ Конкурсно-развлекательная игра «Мы за здоровый 

образ жизни»  

Учителя физической 

культуры 

Урок-конференция «Молодежь против 

наркотиков»  

Инспектор ОПДН 

 Просмотр видеофильмов из цикла «Сохрани себе 

жизнь»  
Социальный педагог  

Медицинский работник 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в детской среде» 

Врач- нарколог 

9 АПРЕЛЬ Беседа за круглым столом «В паутине вредных 

привычек»  

Врач-нарколог 

Классный час «Методы укрепления здоровья»  Медицинский работник 

Совещание с кл. руководителями «Безопасное 

лето!» 

зам. директора по ВР 

10 МАЙ Беседа «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, табакокурения, 

алкоголизма. Мифы и реальность»  

Врач- нарколог 

Классный час «Энергетические напитки: минусы и 

вред очевидны»  

 

Медицинский работник 

Директор       Е.В. Пугачева 
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