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План 

деятельности воспитательной службы  

по профилактике и предотвращению курения в школе на 2022-2023г.г.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Провести анализ тестирования  на предмет 

употребления наркотических веществ учащихся 

7-11 кл. 

Январь  Зам.директора  

по ВР, педагог-психолог 

2.  Организовать посты учителей по 

предупреждению курения  на пришкольной 

территории 

В течение 

года 

Посашков Г.А.  

Ермоленко А.А.  

Ермоленко А.А.  

Дудко В.А. 

3 

 

Провести анализ медицинского осмотра   на 

предмет употребления наркотических веществ 

учащихся 7-11 кл. 

Март  Зам.директора  

по ВР, педагог-психолог, 

нарколог 

4 Участие в проведении традиционных 

антинаркотических акций: 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

«Родительский урок» 

«Я выбираю спорт  как альтернативу пагубным 

привычкам» 

«Школа правовых знаний» 

«Думай до, а не после» 

«День ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

Апрель  

Май  

Июль  

Кл.руководители, 

учителя физкультуры , 

педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

5 Летний лагерь-территория здоровья Июнь – 

июль  

ЗДВР 

6 Провести онлайн социальное  тестирования  на 

предмет употребления наркотических веществ 

учащихся 7-11 кл. 

Сентябрь  Зам.директора  

по ВР, педагог-психолог 

7 Проведение классных часов, показ презентаций 

о вреде табака 5-11 класс. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог , соц.педагог , 

нарколог 

8 Проверка магазинов рядом с учебным 

заведением на предмет продажи табака 

В течение 

года 

Тимошенко Л.В.  

Вихляй М.В.  



несовершеннолетним лицам . Инспектор ОПДН 

9 Проведение школьной акции «Я не курю, и мне 

это не нравится» 

Декабрь  Психолог  

 

10 Систематическое размещение материалов по 

пропаганде здорового образа жизни, 

преодоление вредных привычек, в том числе 

табакокурения в стенных газетах, плакатах. 

 

В течение 

года 

Кл. руководители  

11 Подготовка методических рекомендаций для 

родителей и детей по профилактике 

табакокурения среди несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Психолог  

12 Организация выставок, конкурсов детских 

рисунков и стенных газет по вопросам 

профилактики табакокурения. 

 

В течение 

года 

Кл. руководители  

13 Выпуск плакатов, памяток, листовок  по 

пропаганде здорового образа жизни, о вреде 

табакокурения и его профилактике, 

противопожарной безопасности 

       «Дети против курения», «Безвредных 

сигарет не бывает». 

 

В течение 

года 

Кл. руководители  

14 Проведение мероприятий в библиотеке в 

рамках реализации программы «Здоровое 

поколение 21 века». Организация ежегодных 

книжно- иллюстративных выставок, 

приуроченных к Международному дню отказа 

от курения и Всемирному дню без табачного 

дыма. 

 

В течение 

года 

Библиотекарь  

15 Проведение социально- психологических 

тренингов среди подростков «Мой выбор: 

курить или не курить?» 

В течение 

года 

Психолог, соц. педагог 

16 Организация консультативного и анонимного 

приёмов для лиц, употребляющих табачные 

изделия. 

 

В течение 

года 

Кабинет по пропаганде 

ЗОЖ 

 

Зам директора по ВР                                                                     Тимошенко Л.В.  
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