
План мероприятий 
по профилактике наркомании и табакокурения в МБОУ Гимназия № 1 в 2021-2022г.  

 
№ Мероприятия Ответсвенные 
1.  Реализация курса В.Г.Селевко 

«Самосовершенствование личности» через систему 
классных часов 

Классные руководители 
5-11 кл 

2.  Размещение информации о горячих телефонах на сайте 
МБОУ Гимназия № 1, в официальной группе в VK 

Казарина А.В. 
Педагог-организатор 

3.  Размещение на официальном сайте МБОУ Гимназия 
№1 информации о проводимых мероприятиях, 
памяток, рекомендаций. 

Казарина А.В. 

4.  Размещение на официальной страничке в социальных 
сетях информации о проводимых мероприятиях, 
памяток, рекомендаций 

педагог-организатор 

5.  Создание электронного сборника методических 
материалов для  организации профилактической 
работы антинаркотической направленности. 

куратор по ВР 

6.  Реализация социально значимых проектов: «Школьное 
телевидение» (трансляция видеороликов, 
направленных на профилактику употребления 
наркотических средств); «Школьное радио». 

педагог-организатор 

7.  Показ видеоролика «Гимназия выбирает жизнь» (в 
рамках реализации проекта «Школьное телевидение») 

педагог-организатор 

8.  Выход членов ученического самоуправления в 
классные коллективы с тематическими беседами, 
играми, тренингами 

педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

9.  Оформление информации о «полезных телефонах» в 
классных уголках 

Классные руководители 

10.  Проведение тематических родительских собраний 
(разъяснительная работа, направленная на 
профилактику употребления ПАВ, о мерах 
ответственности за административные 
правонарушения) 

куратор ВР, сотрудник 
отдела по контролю за 
оборотом наркотиков  
УМВД России по г. 
Мончегорск, классные 
руководители 

11.  Проведение тематических инструктажей по правилам 
поведения во время массовых мероприятий, о 
профилактике вредных привычек 

Классные руководители 

12.  Организация и контроль занятости учащихся, 
состоящих на профилактических учетах 

куратор ВР, 
общественный инспектор  
Классные руководители 

13.  Тематическая беседа по профилактике использования 
курительных семей с учащимися 7 -9  классов. 

куратор по ВР 

14.  Разработка рекламных буклетов на уроках 
информатики 

Учитель информатики 

15.  Конкурс фотографий «Мы выбираем жизнь!» педагог-организатор 
16.  Конкурс - разработка рекламного буклета «Гимназия 

выбирает жизнь!» 
педагог-организатор 

17.  Конкурс фотографий «Мы выбираем жизнь!» педагог-организатор 
18.  Конкурс - разработка рекламного буклета «Гимназия 

выбирает жизнь!» 
педагог-организатор 

19.  День Инспектора 
 

Куратор ВР, сотрудники 
ПДН ОМВД 



20.  Круглый стол для учащихся 8-11 классов с 
сотрудниками Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков.  

Куратор ВР, сотрудник 
Управления Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков 

21.  Организация и проведение  встреч обучающихся 5-11 
классов со специалистами ЦППМСП «Доверие» по 
вопросу психолого-педагогической профилактики 
наркомании 

Куратор ВР, специалисты 
ЦППМСП «Доверие» 

22.  Акция «Мы против  смерти», раздача рекламного 
буклета «Гимназия № 1 выбирает жизнь!» 

педагог-организатор 

23.  Конкурс плаката «Быть здоровым – это модно!» 1-11 
классы 

педагог-организатор 

24.  Участие в мероприятиях в рамках региональной 
профилактической операции «Декада SOS» 

куратор по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

25.  Участие в медицинском осмотре  для учащихся 7 – 11-
х классов, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.                                                                                            

куратор по ВР, классные 
руководители 

26.  Участие в социально-психологическом тестировании 
для учащихся 7 – 11-х классов, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.                                                                                            

куратор по ВР, классные 
руководители 

27.  Организация и контроль занятости учащихся 1-11 
классов, состоящих на профилактическом учете. 

 

Куратор ВР, 
общественный инспектор  
Классные руководители 

 


