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№ п/п Проводимые мероприятия Сроки Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 
1. Диагностика склонности к 

табакокурению. 
Анкетирование учащихся. 

Октябрь-ноябрь 9 - 11 Педагог-психолог  

2. Участие в акции «Уроки для 

детей и их родителей» 

Сентябрь 6 - 11 Кл. рук., зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог, соц.педагог 

 

3. Проведение комплексных 

Недель безопасности 
1 неделя каждой 
четвери 

2 - 11 зам. дир. по ВР, кл.рук., 

соц.педагог, психолог 

 

4. Организация школьных  
акций к: 
«Всемирному дню отказа от 

курения», «Международному 
дню отказа от курения» 

31 мая  

15 ноября 

1 - 11 Преп.-орг. ОБЖ, учит. 

физкультуры, зам. дир. 

по ВР, кл.рук., 

соц.педагог 

 

5. Обеспечить наличие в школе 

знаков о запрете курения. 

Сентябрь, 

Апрель 

 зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

 

6. Размещение на сайте школы 

баннера «Кубань - территория 

без табака!» с содержанием 

нормативно-правовых 

документов, 

информации о здоровом 

образе жизни, вреде табака и 

негативных последствиях 

потребления курительных 

смесей. 

В течение года  зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

 

7. Оформление книжных 

выставок по пропаганде 

здорового образа жизни и 

вреде курения 

1 раз в четверть 1 - 11 библиотекарь  

8. Конкурс на лучшее 

сочинение, 

направленное против вредных 

привычек за ЗОЖ (на 

примере) артистов, 

бизнесменов, близких людей) 

Ноябрь 5 - 11 Кл. рук., зам. дир. по 

ВР, педагог- психолог, 

соц.педагог 

 

 



 

 

   Зам.директора по ВР                                            Т.Б.Петренко 

   Зам.директора по ВР                                            А.В.Филинова 

9. Заседания «Круглого стола» по 
проблемам профилактики 
незаконного оборота и 
потребления наркотиков и 

алкогольной и табачной 
продукции в 
детско-подростковой среде 

Сентябрь - март 6 - 8 Соц.педагог, педагог - 
психолог 

 

10. Акция «Школа - территория 

свободная от табака» 

Ноябрь 5 - 11 Зам. дир. по ВР, учит. 

физкультуры, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, кл. рук. 

 

11. Заседание МО кл. рук. на тему 
«Формы и методы работы с 

учащимися и родителями по 
своевременному выявлению и 
предупреждению отклонений в 
поведении» 

Январь 1 - 11 Зам. директора по ВР, 
педагог- психолог, 

соц.педагог 

 

12. Социологический опрос среди 
подростков и старших 
школьников по выявлению 
жизненных ценностей и 
отношения к здоровому образу 

жизни 

Ноябрь-январь 7-8,  

9-10 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

13. Родительские собрания для 
разъяснения о вреде 
табакокурения и негативного 
последствия курительных 
смесей 

Март 1-11 Зам. директора по ВР, 
педагог- психолог, 
соц.педагог 

 

14. Разработка и распространение 
среди учащихся и родителей 
памятки «Жизнь без табака» 

Март 1 - 11 Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

 

15. Проведение классных 

часов-дискуссий с темами 

«развеивания мифов» о пользе 

курения 

В течение года 8 - 11 Кл.руководители  

16. Просмотр и обсуждение 

научно-популярных фильмов о 

вреде курения, алкоголя и 

других психоактивных веществ 

на здоровье человека 

В течение года 1 - 11 Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
кл.руководители 

 

17. Оформление уголка здоровья и 

информационного стенда, 

содержащих информацию по 

пропаганде ЗОЖ, вреде 

курения. 

Сентябрь и в 

течение года 

 Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, врач- 
нарколог 

 

18. Разработка уроков по 

профилактике 

табакозависимости 

учителями-предметниками 

В течение года 1 - 11 Учителя - предметники  

19. Заседание Совета 

профилактики по вопросу 

«Итоги работы по 

профилактике употребления 

ПАВ за 2019 - 2020 уч. год» 

Май  Зам. директора по ВР  

 


