
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии г.Пружаны 

_______________А.К. Момлик 

«___»________________2020г. 
 

ПЛАН 

работы гимназии г. Пружаны по организации профилактической работы 

 по недопущению употребления алкоголя, табака, курительных смесей,  

наркотических средств на  2020/2021 учебный год  
 

 

№ Содержание работы Участни

ки 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Реализация межведомственных планов по 

взаимодействию с учреждениями системы 

здравоохранения, УВД, РОЧС и социальной 

защиты несовершеннолетних, 

употребляющих наркотики, 

одурманивающие (токсические) вещества, 

алкоголь, табак, по безнадзорным и 

правонарушителям, а также по 

неблагополучным семьям 

 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Демосюк О.К. 

СППС, 

классные 

руководители 

2 Создание подборки рекомендуемой 

литературы, материалов по проблемам 

алкоголизма, наркомании, курения 
 
 

 

 Август Библиотекарь 

Предко О.А. 

 

Цель: пропаганда ЗОЖ, недопущение употребления алкоголя, табака, курительных 

смесей, совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими и 

другими психоактивными веществами среди несовершеннолетних, а также 

предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, 

незаконным оборотом наркотиков. 

Задачи:  

- создание информационной среды по проблеме злоупотребления алкоголя, табака, 

курительных смесей, психоактивных веществ среди несовершеннолетних, формирование 

активной общественной позиции подрастающего поколения по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных зависимостей; 

- выявление на ранней стадии потребителей алкоголя, табака, психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних и оказание им и их законным представителям психолого-

педагогической помощи; 

Ожидаемые результаты: 

- повышение информированности несовершеннолетних и  их законных представителей по 

проблеме злоупотребления алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения;  

- моральное и физическое оздоровление несовершеннолетних и их законных 

представителей; 

-формирование позитивного отношения молодёжи к здоровому образу жизни. 



3 Организация выставок  тематической  

литературы по пропаганде ЗОЖ 

 В течение 

года 

Библиотекарь 

Предко О.А. 

4 Использование интерактивных форм  

проведения мероприятий в  работе, создание   

банка презентаций  по данной проблеме 

 В течение 

года 

СППС, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 Освещение на гимназическом сайте данного 

направления в работе (организация 

профилактической работы по недопущению 

употребления алкоголя, табака, курительных 

смесей, наркотических средств) 

 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Демосюк О.К., 

СППС 

6 Обновление информации на тематических 

стендах «Доктор Айболит», «Подросток и 

право», «Для Вас, родители!» 

 В течение 

года 

СППС 

7 Проведение информационного дня по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

формированию ответственного отношения  к 

здоровью, толерантного от ношения  к 

людям, живущим с ВИЧ 

Педагоги До 1 

декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Демосюк О.К. 

8 Проведение Единых дней профилактики 

«Подросток и закон: изучаем, знаем, 

соблюдаем» (по отдельному плану) 

Педагоги 

 

ежемесячно СППС 

9 Заседание совета профилактики «О работе 

по профилактике суицидов и формированию 

позитивных жизнеутверждающих установок 

среди обучающихся гимназии» 

 ноябрь Педагог-

психолог 

Мартынчук 

Э.С. 

10 Организация и проведение семинаров, 

тренингов, педагогических чтений для 

педагогов, родителей и учащихся гимназии 

по профилактике наркомании и 

токсикомании. 

 в течение 

учебного 

года 

Администрация 

СППС 

Работа с родителями 

1 Освещение проблемы  профилактики 

вредных зависимостей среди подростков на 

родительских собраниях и ЕДП «Подросток 

и закон: изучаем, знаем, соблюдаем!» 

 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Демосюк О.К. 

СППС, 

классные 

руководители 

2 Работа родительского университета «Школа 

содружества» (лектории, консультации, 

проблемно-тематические дни) 

 

 По 

отдельному 

графику и 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

Демосюк О.К. 

СППС 

3 Консультации для законных представителей: 

- «Что делать, если отпрыск курит?» 

 

VIII-XI Январь 

 

 

Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 



- «Признаки употребления алкоголя и 

наркотиков» 

 

Март педагог-

психолог 

Мартынчук 

Э.С. 

4 Рекламная компания на сайте гимназии 

«Родители не оставляйте своего ребенка без 

контроля» 

VIII-XI в течение 

года 

СППС 

Работа с учащимися 

1 Проведение Недели профилактики вредных 

зависимостей 

I-XI сентябрь СППС, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

 

2 Проведение Недели позитива и 

жизнеутверждающих установок по 

профилактике суицида 

3 Неделя спорта и здоровья I-XI сентябрь СППС, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры и 

спорта 

4 Показ видеороликов по профилактике 

злоупотребления наркотическими 

средствами и другими психотропными 

веществами 

V-XI в течение 

года 

Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 

5 Выставки тематической литературы по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 

зависимостей  

VIII-XI В течение 

года 

библиотекарь 

Предко О.А. 

6 Презентация «Есть только миг…» X Сентябрь Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 

7 Занятие с элементами тренинга «Смысл 

жизни» 

XI Сентябрь Педагог-

психолог 

Мартынчук 

Э.С. 

8 Познавательная игра: «Здоровье – 

единственная драгоценность» 

VII Сентябрь Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н.. 

9 Брей-ринг «Здоровье и красота, или – 

курение?» 

VIII Сентябрь Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 

10 Игра «Здоровье нации в 21 веке» 

 

IХ сентябрь Педагог-

психолог 

Мартынчук 



Э.С. 

11 Подготовка и размещение информационных 

материалов по профилактике употребления 

алкоголя, табака, наркотических средств, 

ВИЧ-инфекции на гимназическом сайте и 

тематических газетах 

 В течение 

года 

СППС 

12 Час общения «Мы выбираем жизнь!» 

(День профилактики СПИДа)  

X сентябрь Педагог 

социальный 

МатвеенкоТ.С. 

13 Неделя моды на здоровье, ко Всемирному 

Дню профилактики ВИЧ, СПИДа 

 

VII-XI ноябрь  СППС, 

классные 

руководители 

14 Изучения общественного мнения среди 

несовершеннолетних по проблеме 

распространения ПАВ 

VIII- ХI сентябрь Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н.. 

15 Проведение конкурса компьютерной 

графики «Скажи сегодня НЕТ!» 

сайт,  

стенд 

Декабрь Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 

учитель 

информатики 

16 Конкурс плакатов профилактической 

направленности «Жизнь без опасности» 

(выставка) 

V-XI Сентябрь, 

декабрь 

Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н. 

классные 

руководители 

17 Выставка социальной фотографии «Я люблю 

жизнь!» 

V-XI Сентябрь, 

апрель 

СППС 

18 Проведение соревнований, спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных  

мероприятий, Дней здоровья 

I-XI В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

19 Конкурс эрудитов «Что? Почему? Как?» 

(профилактика ВИЧ/СПИД) 

IX Декабрь Педагог-

психолог 

Мартынчук 

Э.С. 

20 Конкурс детских рисунков «Мир без 

наркотиков прекрасен» 

VII-IX 1 марта СППС 

21 Час общения «Мода и здоровье в 

современном мире» 

IX Февраль Педагог 

социальный 

Шепель Е.Н.. 22 Урок памяти жертв СПИДа. Видеолекторий 

«Знать, чтобы жить счастливо» 

IX Май 

23 Видеолекторий «Курить не модно!»  XI Май 

24 Организация выставки литературы по 

проблеме ВИЧ\СПИДа, посвящённой 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 Декабрь Библиотекарь 

 

25 Участие в районных мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-СПИДа 

VIII-XI Декабрь СППС 



26 Размещение на интернет-сайте гимназии 

информационного материала к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 Июнь СППС 

27 Проведение заседания Совета профилактики 

«Отчёт классных руководителей  V-VIII 

классов о работе по активной пропаганде 

ЗОЖ» 

 Ноябрь Кл. 

руководители 

Администрация 

28 Проведение физкультурно-спортивных 

праздников, массовых соревнований в целях 

пропаганды ЗОЖ 

I-XI В течение 

года 

Учителя 

физич. культ. 

Кл. руковод. 

29 Проведение  недель правовых знаний, 

направленных на правовое просвещение 

обучающихся по вопросам ответственности 

за совершение правонарушений и 

преступлений 

I-XI Ноябрь, 

Апрель 

СППС, 

кл.руковод. 

30 Акция «Брестчина без табака» I-XI Май СППС, 

кл.руковод. 

31 Проведение информационно-

просветительской кампании, посвящённой 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (26 июня) 

V-XI Июнь СППС , кл. 

руковод. 

              

             Заместитель директора гимназии по ВР:  ___________Демосюк О.К. 


