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План  
мероприятий по  профилактике табакокурения  

МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря на 2022-2023 уч. год 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. 

Выявление  неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, требующих особого 
педагогического контроля. 

сентябрь - октябрь 
Классные 

руководители,  
А. В. Иванова 

2. 

Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических веществ, 
табакокурению (анкетирование, 
личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и 
др.) 

сентябрь - октябрь 

Классные 
руководители, 
А. В. Иванова, 

В. С. Панченко, 
В. В. Маклюк 

3. 

Диагностирование школьного 
микрорайона с целью выявления 
микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

В течение года 

Классные 
руководители, 

А. А. Кононенко, 
А. В. Иванова 

 
 

4. 
Корректировка списка учащихся, 
замеченных в курении. 

сентябрь - октябрь А. В. Иванова 
 

5. 
 Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, клубы, 
секции). 

сентябрь - октябрь Классные 
руководители, 

А. А. Кононенко 
 

6. Проведение   рейдов «Подросток». в течение года Специалисты ШВР 
Воспитательные мероприятия 

1. Беседы о вреде курения (5-11кл.) в течение года Классные руководители 

2. 
Проведение тематических классных 
часов: «Здоровье - это жизнь». 

по графику 
проведения кл.часов 

Классные  
руководители 



3. 

Конкурс рисунков и плакатов 
«Молодежь против наркотиков».  
1-7 кл. «Мы за здоровый образ 
жизни»; 
8-11 кл. «Мир без наркотиков». 

 
октябрь 
ноябрь 

  
 

А. А. Кононенко 
  
  

4. 
Игра – соревнование «Баланс 
положительных и отрицательных 
сторон курения» (6-8 классы). 

ноябрь 
 А. А. Кононенко, 
В. А. Волошина 

 

5. 
Участие в  акции «Мы выбираем 
жизнь!» 

ноябрь 
А. А. Кононенко 

 

 
6. 

 Конкурсы по антинаркотической 
тематике: 

1. плакатов и стенгазет; 
2. рефератов и докладов; 
3. стихотворений и песен; 
4. сочинений. 

ноябрь - апрель 
  

А. А. Кононенко, 
И. Г. Ткачева, 

Е. С. Маслюкова, 
Т. В. Пайтян, 

И. В. Бершацкая 

7. 
Тематический вечер «Любовь – 
волшебная страна». 

январь 
А. А. Кононенко,  
В. А. Волошина 

8. Акция «Нет табачному дыму!» ноябрь 
А. А. Кононенко,  
В. А. Волошина 

9. 
Выступление школьной 
агитбригады «Новое поколение 
выбирает жизнь» 

ноябрь - апрель 
А. А. Кононенко,  
В. А. Волошина 

10. 
 
 

11. 

Неделя пропаганды знаний о 
здоровом образе жизни и действий 
по его утверждению 
Систематическое выявление 
учащихся, нарушающих Устав 
школы,  Закон РФ «Об ограничении 
курения табака. 

 
апрель 2023 г. 

 
в течение года 

  

  
А. А. Кононенко, 

А. В. Иванова, 
В. С. Панченко 

  
 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. 
Спортивный марафон «Я выбираю 
жизнь». 

январь – февраль 
2023 г. 

Классный 
руководители, 

Н. П. Яковенко, 
И. А. Орешко 

2. 
Спортивная игра для 
старшеклассников «Альтернатива» 

ноябрь 2022 г. 
Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

3. День Здоровья. 
сентябрь 2022 г., 

май 2023 г. 
  

А. А. Кононенко, 
Н. П. Яковенко, 
И. А. Орешко 

4. Спортивные соревнования. 

В течение года 
(согласно графику 

проведения 
соревнований) 

Н. П. Яковенко, 
И. А. Орешко 



5. 
Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (1-4 
классы). 

март 2023 г. 

Классный 
руководители, 

Н. П. Яковенко, 
И. А. Орешко 

Работа с родителями 

1. 

Родительские  собрания: 
- «Подросток и наркотики»; 
- «Курить или не курить?» 
«Организация занятий школьника 
по укреплению здоровья и 
привитию здорового образа жизни» 
(с приглашением  специалистов) 

согласно плану 
работы классных 
руководителей 

 

Классные 
руководители 

2. 

Лекторий для родителей: 
1 кл.: «Адаптация первоклассника». 
2-4 кл.: «Психология общения». 
5 кл.: «Психофизическое развитие, 
адаптация учащихся переходного 
возраста». 
6 кл.: «Социально - 
психологическая характеристика 
личности учащегося». 
7 кл.: «Возрастные особенности 
подросткового периода». 
8 кл.: «Подросток и родители». 
9 кл.: «Поиск понимания в 
общении». 
10 кл.: «Пора ранней юности». 
11 кл.: «Непослушный ребенок». 

согласно отдельному 
плану 

 

Классные 
руководители, 

А. А. Кононенко 

 
3. 

Консультации родителей  по 
вопросам профилактики 
табакокурения. 

в течение года 
 

Специалисты 
кабинета 

4. 

Разработка рекомендаций для 
родителей «Что делать, если в дом 
пришла беда», «Создание дома, 
свободного от наркотиков». 

в течение года 

А. А. Кононенко, 
А. В. Иванова, 
В. С. Панченко 

 

5. 
Встречи с врачом - венерологом, 
наркологом. 

в течение года 
Классные 

руководители, 
А. А. Кононенко 

6. Анкетирование родителей. в течение года 
Классные 

руководители 
Работа с классными руководителями и учителями 

1. 
Школа  классного руководителя 
«Кризисные зоны развития ребенка 
и характер педагогической 

ноябрь 2022 г. 
А. А. Кононенко, 
В. С. Панченко 

 



поддержки». 

2. 

Собеседование с классными 
руководителями по вопросу 
планирования  воспитательной 
работы. 

сентябрь 2022 г. А. А. Кононенко 

3. 

Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
классных часов по нравственному и 
правовому  воспитанию 
старшеклассников. 

октябрь 2022 г. А. А. Кононенко 

4. 
Семинары-тренинги по 
профилактике табакокурения. 

В течение года 
В. С. Панченко 

 

5. 
Встречи с врачом-наркологом, 
венерологом. 

В течение года А. В. Иванова 
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