
 
 

 

 

 



3 несовершеннолетних (далее – 

ПДН), комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, наркологическим 

диспансером и др. по профилактике 

употребления курительных смесей, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании  обучающимися ОУ 

на учебный год 

   

4 Подготовить информационный 

материал по профилактике 

наркомании и опасности 

употребления курительных смесей, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании  на сайте ОУ 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н., 

заместитель 

директора по УР 

Чернозубова 

С.Н. 

 

5 Разработать памятку для 

педагогических работников по 

порядку  действий при 

установлении факта употребления 

курительных смесей, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

6 Разработать комплексный план 

мероприятий ОУ, направленных на 

профилактику употребления 

психоактивных синтетических 

смесей (спайсов), табакокурения, 

наркомании, токсикомании  в ОУ 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

7 Включить в учебные планы и 

провести занятия по 

антинаркотической теме в курсах:  

– биологии (при рассмотрении темы 

«Органы дыхания, выделения, 

кровообращения, органы опоры и 

движения»); 

– основ безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ); 

– физической культуре (здоровый 

образ жизни);  

– химии («Для курящих не 

существует проблемы загрязнения 

окружающей среды») 

Сентябрь Заместители 

директора по УР 

Зубкова Е.А., 

Новикова О.В. 

 

8 Пополнить библиотечный фонд 

школьной библиотеки литературой 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

 



по профилактике курительных 

(ароматических) смесей среди 

подростков, табакокурения, 

наркомании, токсикомании 

Топильская Н.Т. 

Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет: «Выявление 

и организация психолого-

педагогической работы, 

направленной на сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающихся школы, и 

профилактики потребления 

курительных (ароматических) 

смесей, табакокурения, 

наркомании, токсикомании» 

Ноябрь Заместители 

директора по УР 

Новикова О.В., 

по ВР Прохорова 

С.Н. 

 

2 Совещание при руководителе ОУ: 

«Профилактика употребления 

курительных смесей (спайсов) в 

детско-подростковой среде» 

Октябрь Социальный 

педагог 

Вельмякина 

И.Ю.  

 

3 Совещание при директоре: 

– контроль за занятостью во 

внеурочное время обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания; 

– анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

табакокурения; 

– специфика организации и 

проведения профилактических 

конкурсов в ОУ; 

– особенности организации по 

профилактике зависимого 

поведения несовершеннолетних в 

ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

4 Семинар для классных 

руководителей: 

– Социальные и психологические 

аспекты наркомании. 

– Основные признаки употребления 

подростками курительных смесей. 

– Как беседовать с детьми о вреде 

курительных смесей? 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Педагоги-

психологи 

Кадушина Е.И.  

Вельмякина 

И.Ю. 

 

5 Практические занятия для классных 

руководителей: 

В течение 

учебного 

Педагоги-

психологи 

 



– Психолого-педагогическая 

диагностика и ее роль в 

предупреждении употребления 

курительных смесей. 

– Причины начала употребления 

курительных смесей в среде 

подростков. 

– Оказание психолого-

педагогической поддержки детям 

группы риска 

года Кадушина Е.И. 

Вельмякина 

И.Ю. 

6 Семинар-тренинг «Клинические 

признаки употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Январь Педагоги-

психологи 

Кадушина Е.И. 

Вельмякина 

И.Ю. 

 

7 Консультации педагога-психолога: 

– Психология ранней наркомании и 

наркозависимости. 

– Возрастные особенности развития 

подростков и их склонность к 

употреблению курительных смесей 

 Педагоги-

психологи 

Кадушина Е.И. 

Вельмякина 

И.Ю. 

 

Работа с родителями обучающихся 

1. 1 Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

употребления курительных смесей 

(спайсов), табакокурения, 

наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних подростков» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

2. 2 Классные родительские собрания 

по теме «Как предостеречь ребенка 

от употребления курительных 

смесей» (2–10-е классы) 

Март Классные 

руководители 

 

3. 3 «Круглый стол» «О проблеме 

распространения курительных 

смесей, табакокурения, 

наркомании, токсикомании» 

Апрель Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

4. 4 Родительский урок «Быстрое 

привыкание и страшные 

последствия» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

5. 5 Практикум «Употребление 

курительных смесей – серьезная 

социальная проблема» 

Март Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 



6. 6 Тематическая книжная выставка 

«Скажем нет наркотикам!» 

Ноябрь Заведующая 

библиотекой 

Топильская Н.Т. 

 

7. 8 Выпуск методических 

рекомендаций для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда» 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

8. 9 Социологический опрос 

«Наркомания: современное 

состояние проблемы» 

Декабрь Социальный 

педагог 

Вельмякина 

И.Ю. 

 

9. 1

0 

Консультации педагога-психолога: 

– Как уберечь ребенка от 

наркотиков? 

– Как узнать, что ребенок курит 

спайсы? 

– Признаки потребления 

психоактивных веществ. 

– Можно ли применять наказания 

ребенка в борьбе с употреблением 

им курительных смесей? 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Кадушина Е.И., 

Вельмякина 

И.Ю. 

 

10. 1
1 

Организация рейдов в места 

массового скопления молодежи с 

целью недопущения употребления 

наркотических средств 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Прохорова С.Н. 

 

 

 


