
№ Мероприятия Срок Ответственный

Нормативное правовое обеспечение мероприятий, 

определяющих профилактику употребления курительных смесей (спайсов)

1 Подготовить распорядительные акты:

-  об утверждении комплексного плана мероприятий, 

направленных на профилактику употребления 

психоактивных синтетических смесей (спайсов);

-  утверждении состава антинаркотической комиссии 0 0  

на учебный год;

-  о проведении единого дня профилактики употребления

курительных (ароматических) смесей;
0

-  утверждении памятки для педагогических работников 

по порядку действий при установлении факта 

употребления курительных смесей

В течение

учебного

года

Руководитель 0 0

2 Изучить нормативно-правовые документы по 

профилактике употребления курительных 

(ароматических) смесей

Сентябрь Зам. руководителя 

по ВР

3 Разработать план мероприятий по организации 

взаимодействия 0 0  с инспекцией по делам 

несовершеннолетних (далее -  ПДН), комиссией по

делам несовершеннолетних и защите их прав,
0

наркологическим диспансером и др. по профилактике 

употребления курительных смесей обучающимися 0 0  

на учебный год

Сентябрь Зам. руководителя 

по ВР

4 Подготовить информационный материал по 

профилактике наркомании и опасности употребления 

курительных смесей на сайте 0 0

Сентябрь Зам.руководителя 

по ВР

План меро 

профилактике употребления курительнй

на 2022-2023 учебный

Утверждаю 
кая СОШ» 

.В.Чикалева

х) смесей (спайсов)



5 Оформить информационный стенд «Спайсы убивают» Сентябрь Зам. руководителя 

по ВР

6 Разработать памятку для педагогических работников по 

порядку действий при установлении факта 

употребления курительных смесей

Сентябрь Зам.руководителя 

по ВР

7 Разработать комплексный план мероприятий 0 0 ,  

направленных на профилактику употребления 

психоактивных синтетических смесей (спайсов) в 0 0

Сентябрь Зам.руководителя 

по ВР

8 Включить в учебные планы и провести занятия по

антинаркотической теме в курсах:
6

-  природоведения, 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 Зам. руководителя 

по УВР

9 Пополнить библиотечный фонд школьной библиотеки 

литературой по профилактике курительных 

(ароматических) смесей среди подростков

В течение 

года

Педагог-

библиотекарь

Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом

1 Совещание при заместителе директора по ВР:

-  об организации профилактической работы по 

употреблению курительных смесей (спайса) и 

пропаганде ЗОЖ;

-  контроль за занятостью во внеурочное время 

обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания;

-  анализ работы классных руководителей по 

профилактике употребления курительных смесей
Q

(спайса);

-  анализ работы классных руководителей по 

профилактике употребления курительных смесей 

(спайса);

В течение

учебного

года

Зам. руководителя 

по ВР



-  специфика организации и проведения 

профилактических конкурсов в 0 0 ;

-  особенности организации по профилактике зависимого 

поведения несовершеннолетних в 0 0

2 Совещание при заместителе директора по УВР: 

использование материалов о негативных последствиях 

влияния употребления курительных (ароматических) 

смесей на организм человека и его социальное 

положение на уроках биологии, ОБЖ, обществознании, 

физической культуре

Сентябрь Зам. руководителя 

по УВР

3 Пополнить методическую копилку новыми формами 

работы по профилактике употребления курительных 

смесей

В течение

учебного

года

Зам. руководител 

по УВР

я

4
0

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

Педагог-психоло г

5 Практические занятия для классных руководителей:

-  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

В течение

учебного

года

Педагог-психоло '

6 Методическая выставка «Система работы классного 

руководителя, учителя-предметника по профилактике 

употребления курительных смесей»

Ноябрь Педагог-

библиотекарь

7 Консультации педагога-психолога:

-  Психология ранней наркомании и наркозависимости.

-  Возрастные особенности развития подростков и их 

склонность к употреблению курительных смесей

Педагог-психоло!

Работа с родителями обучающихся



1 Классные родительские собрания по теме «Как 

предостеречь ребенка от употребления курительных 

смесей» (2 -10-е классы)

Март Кл. руководители

2 «Круглый стол» «О проблеме распространения 

курительных смесей»

Апрель Зам. руководителя 

по ВР

3 Родительский урок «Быстрое привыкание и страшные 

последствия»

Декабрь Зам. руководителя 

по УВР

4 Тематическая книжная выставка «Скажем нет 

наркотикам!»

Ноябрь Педагог-

библиотекарь

5 Разработать памятки:

-  «Признаки употребления курительных смесей и 

психотропных веществ».

-  «Профилактика употребления подростками 

курительных смесей

В течение

учебного

года

Медсестра

6 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

Педагог-психолог

7 Организация рейдов в места массового скопления 

молодежи с целью недопущения употребления спайсов

В течение

учебного

года

Зам. руководителя 

по ВР

Информационное, организационно-кадровое и психолого-педагогическое обеспечение

профилактики употребления курительных смесей (ароматических) смесей обучающимися

1
0

Подготовка и проведение добровольного социально

психологического тестирования обучающихся с целью 

раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств

Февраль Педагог-психолог

2 Анонимный опрос по вопросу немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и 

других веществ (7 -1 1-е классы)

Март Социальный

педагог

3 Мониторинг результативности работы по профилактике Май Педагог-психолог



употребления курительных смесей обучающимися 0 0

4 Тематические интерактивные беседы для обучающихся 

9 -1 1-х классов по активизации личностной жизненной 

позиции без наркотиков

В течение

учебного

года

Кл. руководителеI

5 Викторина «Хочешь жить -  не пробуй спайс» (1 0 -11-е 

классы)

Апрель Зам. руководителя 

по ВР

6 Дискуссия с элементами ролевых игр:

-  Осторожно! Спайсы убивают! (8-9-е классы).

-  Потребление спайсов -  трагедия личности (1 0 -11-е 

классы).

-  Курительные смеси спайс -  опасны для жизни (6-7-е 

классы)

1 раз в 

полугодие

Зам. руководителя 

по ВР

7 Единый день профилактики употребления курительных 

(ароматических) смесей

Апрель Зам. руководителя 

по ВР

8 Единый информационный час «Последствия 

употребления курительных смесей с просмотром 

профилактического фильма о вреде употребления 

спайсов» 4

Октябрь Зам. руководителя 

по ВР

9 Видеолекторий (7 -1 1-е классы):

-  Как убивает спайс.

-  Охота за разумом.

-  Дорога в дивный сад.

-  Жизнь на грани

2 раза в 

полугодие

Кл. руководители

1 0 Соревнования по футболу и волейболу «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» (4 -1 1-е 

классы)

I и IV 

четверти

Учителя

физической

культуры

11 Спортивно-игровая программа «Курить -  не модно, 
0

дыши свободно» (5-8-е классы)

II четверть Учителя

физической

культуры

12 Биологический вечер «Курительная смесь -  общий враг 

человечества» (7-9-е классы)

Январь Учителя биологи I

13 Выставки в библиотеке:

-  выставка-предупреждение «Остановись и подумай!»;
....

Октябрь

Педагог-

библиотекарь




