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План по профилактике вредных привычек в  

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани  

на 2022-2023 учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обновление банка данных об 

учащихся замеченных в 

употреблении ПАВ. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР   педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

2. Организация взаимодействия 

администрации школы с 

представителями: 

- ПДН, 

- наркологическим 

диспансером, 

- ЦСТАиП.  

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

3. Международный День отказа от 

курения: 

- книжная выставка в 

библиотеке, 

- лекторий 8-9 классов, 

- конкурс рисунков «Курение 

убивает». 

21 ноября  Зам.директора по 

ВР; педагог-

организатор, 

библиотекарь. 

4.  Работа с учащимися 1-4 классов. 

Цикл классных часов: 

- «Вред курения», 

- «Рискованное поведение. 

Ответственность за  свое 

здоровье и безопасность», 

- «Хорошие и плохие вещества. 

Правда и ложь о сигаретах, 

алкоголе и наркотиках». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

психолог,  

учителя 

начальной школы 

5.  Работа с учащимися 5-9 класса: 

1.Мониторинг вредных привычек. 

2.Цикл классных часов: 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

психолог. 



- «Что такое характер и что 

нужно делать для его 

воспитания». 

- «Почему люди курят и 

употребляют алкоголь?». 

- «Что такое здоровье и как его 

укреплять». 

- «Свобода или зависимости? 

Мой выбор». 

6. Работа с учащимися 10-11 классов. 

1. Мониторинг вредных привычек. 

Анкетирование, опросы. 

2. Цикл классных часов: 

- «Почему люди курят и 

употребляют алкоголь?». 

- «Подросток и алкоголь». 

- «Вредные привычки и мир 

криминала». 

- «Экономическая 

целесообразность курения». 

- «Свобода или зависимости? 

Мой выбор».   

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог психолог. 

7. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (конкурс плакатов) 

Декабрь  Педагог 

организатор, 

учитель ИЗО 

8. Всемирный день здоровья. Апрель  Педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры. 

9.  Общешкольное родительское 

собрание «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике 

вредных привычек».  

 Сентябрь  

Апрель  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

участковый 

инспектор. 

10. Проведение рейда «Подросток» Сентябрь, 

январь, май 

Зам. дир. по ВР, 

педагог психолог, 

классные 

руководители. 

11. Конкурс газет и плакатов «Вредным 

привычкам – НЕТ!» 

Май  Педагог 

организатор,  

учитель ИЗО  
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