
  

План работы по профилактике  

табакокурения и употребления ПАВ 

в МБОУ «Гимназия №44» г. Курска 

на 2019-2020 уч. г. 
  

№ Наименование 

мероприятий 

Форма проведения 

мероприятия, тема 

мероприятия, классы 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Проведение Дней и 

уроков здоровья 

Всемирный день здоровья  

( по плану кл. руководителей) 

1-11 кл. 

Международный день защиты 

детей 1-11 кл 

День борьбы  с курением 1-11 кл 

Всемирный 

день психологического здоровья 

( по плану)1-11 кл. 

Уроки здоровья : по планам 

воспитательной работы 

Апрель 

  

 

 1 июня 

  

31 мая 

   

  

 

  

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 Педагог-

психолог 

  

2 Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения детей и 

молодежи к 

употреблению 

табака и 

курительных 

смесей. 

 Пропаганда ЗОЖ и знакомство с 

постановлением Правительства 

РФ по вопросам, связанным с 

пресечением оборота курительных 

смесей на территории Российской 

Федерации 

 Диагностика употребления ПАВ и 

курительных смесей. 

Формы: опросы, анкетирования, 

наблюдения. 5-11 кл. 

Месячник «Молодежь за ЗОЖ» 

Неделя психологии 

( психологические тренинги ) 

Проведение декады профилактики 

правонарушений . 

Месячник «Молодежь за ЗОЖ» 

 В течение 

года 

  

  

  

  

 Март 

  

 

 

Март 

  

Апрель 

  

 Январь 

Зам.директора по 

ВР 

 Педагог-

психолог 

Кл.руководители. 

3 Проведение 

разъяснительной 

работы среди детей 

и молодежи о вреде 

табакокурения и 

негативных 

последствий потреб

ления курительных 

смесей.( с 

Встреча с инспекторами ПДН  

«Выбор за тобой»-7-11 кл. 

  

 Встреча с главным специалистом 

центра занятости по теме: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка организаций всех 

форм собственности 

регулирующие моральное и 

 В течение 

года 

  

 Март 

  

 

 

 

 Зам.директора 

по ВР 

 

Педагог-

психолог 

  



привлечением 

специалистов) 

материальное поощрение 

некурящих, отказавшихся от 

курения и ведущих здоровый 

образ жизни сотрудников».-8 кл. 

Встреча с наркологом- 10-11 кл. 

Встреча с педиатром « Привычки 

и здоровье»-7-8 кл. 

 Встреча с педиатром и 

стоматологом с учащимися 7-11 

классов«Да здравствует чистый 

воздух». 

 

 

 

 

Март 

  

Апрель 

  

 Январь 

  

  

4 Проведение 

родительских 

собраний с 

рассмотрением 

вопросов о вреде 

табака и негативных 

последствиях 

потребления 

курительных смесей 

Общешкольное родительское 

собрание «Профессия «школьник» 

Классные родительские собрания- 

по планам воспитательной работы 

 Сентябрь 

  

 Декабрь   

 Зам.директора 

по ВР 

Кл. руководители 

5 Размещение на сайте 

ОУ баннера  

« Курск без табака» 

с содержанием 

нормативно-

правовых 

документов, 

информации о ЗОЖ, 

вреде табака и 

негативных 

последствиях 

потребления 

курительных 

смесей. 

 В рамках  профилактики 

употребления ПАВ. 

Февраль Зам. директора 

по ВР 

6 Оформление 

уголков здоровья и 

информационных 

стендов, 

содержащих 

информацию по 

пропаганде ЗОЖ, 

вреде курения и 

негативных 

последствиях 

потребления 

 В рамках  профилактики 

употребления ПАВ. 

Март Администрация 



курительных 

смесей. 

7 Обеспечение 

наличия в ОУ знаков 

о запрете курения, а 

также на расстоянии 

менее чем сто 

метров от границ 

территории ОУ. 

 В рамках месячника 

профилактики употребления ПАВ 

февраль Администрация 

8 Оформление 

книжных выставок 

по пропаганде ЗОЖ 

и вреде курения. 

« Не допустить беды» 

« Дьявол по имени «кайф» 

  

Апрель 

  

  

 Зам. директора 

по ВР 

Библиотекарь 

9 Разработка и 

реализация 

профилактических 

программ по 

профилактике 

табакокурения среди 

учащихся 

Программа «Здоровая школа» 

Программа «Мы вместе» 

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог, 

  

  

 


