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План  

работы педагогического коллектива МБОУ «Лицей №21» 

 по профилактике курения  на 2022-2023 учебный год 

 

№  п/п             Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.  Изучение нормативных документов, по 

вопросам  профилактики курения среди  

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.  Анализ состояния профилактической 

работы с обучающимися 

Ежеквартально Зам.директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

3.  Организация совместной работы лицея и 

ОПДН Западного ОП УМВД России по 

городу Курску 

Август Заместитель директора 

по ВР 

4.  Выявление учащихся, склонных к курению 

(анкетирование, личные беседы, 

психологическое тестирование и др.) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

5.  Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции). Мониторинг 

изучения интересов и потребностей 

обучающихся. 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6.  Заседание МО классных руководителей 

«Меры предупреждения курения среди 

подростков» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей, педагог-

психолог 

7.  Привлечение обучающихся к активным 

формам досуга, творческой, социально 

значимой деятельности 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Обеспечение  занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, в 

каникулярные периоды 2022-2023 

учебного года 

Каникулы Социальный педагог 

Классные       

руководители 9.  Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании, летнего отдыха 

или трудоустройства обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

Май-июнь Социальный педагог 

 Классные  

руководители 



10.  Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся лицея 

Май Социальный педагог 

11.  Размещение  на сайте нормативных, 

методических, справочных  материалов по 

профилактике курения 

В  течение 

учебного года 

 

Социальный педагог, 

ответственный за сайт 

лицея 

12.  Контроль за недопущением 

распространения            на территории 

образовательного учреждения материалов и 

использования обучающимися Интернет – 

ресурсов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания 

В течение 

учебного года 

Администрация лицея 

13.  Профилактика курения при изучении 

отдельных тем  в рамках курсов ОБЖ, 

химии, биологии и др. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

14.  Использование приемов развития навыков 

социальной компетенции обучающихся при 

проведении уроков. Включение в 

содержание уроков материалов по развитию  

потребности вести здоровый образ жизни. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники, 

ПДО 

Работа с родителями (законными представителями) 
1.  Участие представителей органов системы 

профилактики  в родительских собраниях (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по ВР 

2.  Лекторий для родителей: «Признаки 

зависимого поведения», «Аддиктивное 

поведение: причины и следствия» 

В течение 

учебного года 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

сотрудник ОПДН 

3.  Индивидуальная работа педагога-психолога с 

родителями (законными представителями). 

В течение года 

 

Педагог -психолог 

4.  Индивидуальные консультации социального 

педагога для родителей (законных 

представителей). 

Мо мере 

необходимости 

Социальный педагог 

5.  Социальные анкетирования родителей 

(законных представителей) 

В  течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6.  Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий,  организация 

посещения родителями внеклассных 

мероприятий, привлечение к подготовке и 

проведению совместных общелицейских и 

классных дел. 

В течение года 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Организация работы Совета отцов по 

профилактике курения 

В течение года 

 

 

Зам.директора по ВР 

Работа  с обучающимися 

 



1.  Оказание помощи обучающимся и семьям, 

нуждающимся в защите государства 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Заседания клуба  «Подросток», деятельность 

которого ориентирована  на работу с детьми, 

состоящими на различных видах учета 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель клуба 

«Подросток» 

3.  Участия в окружных, городских, областных 

спортивно-массовых мероприятиях, акциях, 

направленных на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику вредных привычек 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры 

4.  Функционирование кружков и секций 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

ПДО 

5.  Единый урок безопасности В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 

6.  День здоровья «Быстрее! Выше! Сильнее!» Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

1-4  классов, учителя 

физической культуры 

7.  День здоровья «Азы туризма» Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

9-11 классов, учителя 

физической культуры 

8.  Культурологический цикл  в рамках 

сотрудничества с КТЦ «Звездный» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

8-11 классов 

9.  Всероссийский день бега «Кросс наций» Сентябрь Учителя  физической 

культуры 

10.  Соревнования по мини-футболу Октябрь Учителя  физической 

культуры 

11.  Лекции для  обучающихся с 

привлечением сотрудников органов 

системы профилактики в  рамках 

реализации программы 

межведомственного взаимодействия  

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

7-11 классов 

12.  Программа «Каникулы» для обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

Каникулярный 

период 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

13.  Соревнования по волейболу, баскетболу, 

теннисные турниры (по отдельному 

плану)  

Ноябрь Учителя  физической 

культуры 

14.  Акция «Я выбираю жизнь!» Ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

15.  Информационный час «О ценности жизни» Ноябрь Педагоги-психологи 



16.  Неделя правовых знаний 

 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

17.  Презентация волонтерского отряда «От 

сердца к сердцу» 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

18.  Спортивная эстафета «Зимние забавы» Январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-4 классов 

19.  Приобщение учащихся к систематической 

работе по благоустройству лицея и 

прилегающей территории. 

В течение года Зам. директора по ВР 

20.  Товарищеский  турнир по волейболу Февраль Учителя физической 

культуры 

21.  «Снежный десант» Окружная 

военизированная эстафета 

Февраль Учителя физической 

культуры 

22.  Соревнования по баскетболу Февраль Учителя физической 

культуры 

23.  Уроки здоровья совместно с центром 

эпидемиологии и гигиены 

Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

24.  «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  (5-11 классы) 

Апрель Классные  руководители 

25.  Общелицейский День здоровья Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

26.  Проведение акции День без табака Май Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

27.  Организация и проведение  летней 

профильной и трудовой  практики 

Июнь-август Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-11 классов 



28.  Классные часы  (примерная тематика) 

«Вредные привычки» 1-2 классы; 

«Здоровье или вредные привычки – выбирай 

сам» - 3-4  кл. 

«Человек, продли свой век» 5 класс 

 «Алкоголь и табак – это тоже наркотик» - 7 

класс, 

«Ради будущего живи здоровым настоящим» 

- 8 класс 

 «День против курения»; 

«Здоровье- это жизнь»; 

Беседы: 

-«От шалости к правонарушениям»  (1-4 

классы), 

 -«Правонарушения и ответственность за 

них» (5-6 классы) 

 -«Закон и ответственность» (9-11 классы) 

-«Подросток и закон» 

-«Дороги, которые мы выбираем» 

-«Опасная  зависимость» (о наркомании,  

токсикомании, о вреде  курения и алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации». 

В  течение 

учебного года 

(по графику 

классных  

часов) 

 

 Классные руководители 

Наглядная агитация 

 
1.  Выпуск стенгазет, буклетов, листовок в 

рамках месячника профилактической 

работы 

В течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

 

2.  Выпуск листовок и буклетов о ЗОЖ В течение года Волонтерский отряд 

 

3.  Конкурсы плакатов: 

«Я выбираю жизнь!» 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

В течение года Классные   

руководители, старшая 

вожатая 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Школа классного руководителя «Методика 

воспитательно - профилактической работы в 

классе. Профилактика и предупреждение 

курения. 

Декабрь Заместитель директора 

школы по ВР, педагог-

психолог, руководитель 

МО классных 

руководителей 

2.  МО классных руководителей «О  мерах по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

Апрель Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

3.  Семинары-тренинги по профилактике 

курения 

В течение 

учебного года 

 Педагоги  – психологи 



4.  Участие в обучающих семинарах, курсах, 

лекциях для специалистов воспитательной 

школьной службы (в т.ч. службы 

сопровождения), учителей по вопросам 

аддиктивного поведения обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель по ВР 

Социальный педагог 

5.  Повышение квалификации специалистов 

психолого-педагогической и социально-

педагогической  службы, классных 

руководителей 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
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