
 

 
План мероприятий  

по профилактике курения табака, оборота электронных курительных изделий, предназначенных 

для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные среди учащихся МАОУ СШ 

№144 
 

Цели Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие личностного 

потенциала ребёнка: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской 

позиции; 

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска своего места в жизни; 

 ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, защита прав и 

свобод несовершеннолетних в соответствии Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и 

другими законами и постановлениями Российской Федерации. 
 

Задачи  

 Осуществлять мероприятия по профилактике вредных привычек, формированию здорового 

образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической подготовки детей 

в образовательном учреждении. 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, ученического соуправления и педагогического 

коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для творческого 

эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии 

ПАВ на организм человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие 

проблемы самостоятельно. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а также 

давать социальную и психологическую поддержку семьям. 

 Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать 

стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с нравственными 

принципами общества. 
 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. Обеспечивать законные интересы и защиту прав 

несовершеннолетних. 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов по профилактике 

оборота электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершения действий, имитирующих 

процесс курения табачных изделий, сосательных и 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 

производные среди учащихся 

декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2.  Издание приказа о запрете оборота электронных 

курительных изделий, предназначенных для совершения 

действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих 

никотини (или) его производные, курения и употребления 

алкоголя 

декабрь Директор  

3.  Организация взаимодействия с: 

- ПДН, КДН и ЗП 

- наркологическим диспансером 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

4.  Анкетирование. Выявление подростков, склонных к 

употреблению ПАВ или вовлеченных в употребление. 

январь 

 

Педагог-психолог,  

5.  Встречи, беседы, лекции по пропаганде здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

6.  Профилактические и коррекционные беседы с 

обучающимися, склонными к вредным привычкам 

В течение 

года 

СППС 

7.  Профилактические и коррекционные беседы с родителями 

учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

8.  Родительское собрание «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по 

профилактике курения табака, оборота электронных 

курительных изделий, предназначенных для совершения 

действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих 

никотин и (или) его производные» 

январь 

февраль 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

9.  Классные часы, беседы  В течение 

года 

Классные 

руководители  

10.  Проведение дня здоровья, спортивных соревнований. В течение 

года 

ФСК Атлант 

11.  Просмотр видеофильмов, организация тренингов по 

профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

12.  Подготовка и распространение специальных материалов 

(буклеты, брошюры, социальная реклама). 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

13.  Заседание Совета профилактики правонарушений. среда СППС  

14.  Семинар для педагогов «Внимание опасность» (формы и 

методы своевременного выявления первичных признаков 

употребления) 

январь Педагог-психолог  

15.  Рейды в семьи обучающихся, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

16.  Оздоровление, отдых и трудоустройство подростков, 

состоящих на  учёте в КДН, ПДН, внутришкольном учёте 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 


