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План мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди обучающихся  

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани на 2022-2023 учебный год  

 

№ Наименование мероприятий  Ответственные  Сроки исполнения  
1 Выявление и формирование банка данных учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и др.) 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог психолог 

Сентябрь 

2 Организация деятельности спортивных секций, объединений 

дополнительного образования, объединений в рамках реализации 

внеурочной деятельности, в том числе с привлечением обучающихся, 

склонных к аддиктивному поведению. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

В течении года  

3 Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время 

(кружки, секции, клубы). 

Заместитель 

директора по УВР 

 

В течении года 

4 Участие в проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях организации психолого-педагогической работы и 

профилактики потребления НС, психотропных и др. токсических веществ. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог психолог 

Сентябрь 

5 Проведение анализа результатов социально-психологического тестирования 

педагогами-психологами, классными руководителями, выявление 

обучающихся с повышенной  вероятностью  вовлечения в аддиктивное  

поведение. 

Педагог психолог В течении года 



6 Участие в проведении профилактических медицинских осмотрах, 

обучающихся в ОУ в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог психолог 

 

7 Выступление врача - нарколога на классных часах, родительских собраниях. Заместитель 

директора по УВР 

В течении года  

8 Организация и проведение православных встреч. Заместитель 

директора по УВР 

В течении года  

9 Осуществление психологической консультативной помощи обучающимся, 

склонным к аддиктивному поведению, имеющим опыт употребления 

психоактивных веществ. 

Педагог психолог В течении года 

10 Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийских акций:  

«Международный день отказа от курения»  

«Всемирный день отказа от наркотиков».  

«Международный день борьбы с наркоманией»  

«Всероссийский День трезвости» 

«Красная ленточка» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

 

 

 

19 ноября  

2 декабря 

26 июня 

11 сентября 

1 декабря  

11 Организация акций на базе ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

«Я выбираю спорт» 

«Круг доверия» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

В течении года 

12 Проведение диспутов, спортивных состязаний «ЗОЖ – это весело» для 

старшеклассников по пропаганде здорового образа жизни. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

В течении года 

13 Проведение тренингов среди обучающихся: 

Тренинг по профилактике наркомании и алкогольной зависимости;  

Тренинг «Интернет- зависимость и социальные сети» 

Тренинг «Здоровье и образ жизни» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

Педагог   психолог 

В течении года 



Тренинг «Избавление от вредных привычек» 
14 Проведение тематических классных часов: 

«Знание, Ответственность, Здоровье»  

«Наркостоп» 

«Твоя жизнь - твоя ответственность» 

Классные 

руководители  

В течении года 

15 Проведение круглого стола для учителей «Инновационные формы работы с 

обучающимися по профилактике наркомании, употребления 

психоактивных веществ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

Октябрь 

16 Размещение на сайтах образовательной организации методических 

материалов антинаркотической направленности, информации о 

профилактических мероприятиях. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

В течении года 

17 Организация участия обучающихся в видеоконференциях «Имею право 

знать» для обучающихся образовательных учреждений Самарской области 

по вопросам профилактики распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

В течении года 
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