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План дополнительных мероприятий по формированию у несовершеннолетних непринятия табакокурения, 
потребления насвая и табака сосательного (снюса), на 2 семестр 2019-2020 учебного года.

№ Мероприятия Сроки исполнения Цели.задачи Исполнители
1. Психологический тренинг 

«Курение»
Январь Цель: формирование здорового образа жизни, 

профилактика употребления табака, насвая, 
снюса.
Задачи: обсудить причины того, почему 
подростки начинают или не начинают курить, 
познакомить учащихся с немедленными и 
долговременными последствиями курения; 
описать процесс превращения в курильщика; 
установить, как курение постепенно становится 
менее социально приемлемым в мире.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

Профилактическая беседа 
«Береги себя для жизни»

Февраль Цель: формирование негативного отношения к 
употреблению ПАВ.
Задачи: развивать умения прогнозирования 
последствий воздействия вредных привычек на 
организм.

Социальный педагог
Марченко И.А., инспектор 
ПДН, врач нарколог

1. Оформление стендов
«Зависимость - что это?»

Февраль Цель: формирование осознанного негативного 
отношения к вредным привычкам
Задачи: познакомить с мотивами и
последствиями употребления ПАВ (снюс,

Специалист по
социальной работе с
молодежью Вокина Е.Ю.



насвай, табакокурение, наркомания)
4. Беседа на тему «Помогает 

ли сигаретка снимать 
стресс и скуку?»

Март Цель: формирование здорового образа жизни, 
профилактика употребления табака, насвая, 
сосательного табака (снюса).
Задачи: познакомить обучающихся с понятием 
стресса и его стадиями; рассмотреть способы 
борьбы со стрессом; предоставить
обучающимся возможность потренировать 
навыки борьбы со стрессом.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

5. Родительское собрание
«Роль семьи по
профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в
употреблении насвая и 
табака, снюса»

Март Цель: систематизировать совместную работу с 
родителями, педагогами, медиками и
общественностью по профилактике
употребления ПАВ.
Задачи: повышать уровнь информированности 
родителей о вреде снюса и насвая их влияние 
на организм подростка; выявление причин, 
побуждающих подростка попробовать снюс, 
насвай.

Заместитель директора по 
УВР Батынская О.Ю., 
социальный педагог
Марченко И.А., инспектор 
ПДН Шабанова Е.А., 
медицинский работник, 
специалисты ММАУ
Молодёжный центр «Своё 
дело», специалисты
КДНиЗП, врач нарколог

). Круглый стол «Бездна, в 
которую надо заглянуть»

Апрель Цель: формирование у обучающихся
негативного отношения к табакокурению, 
наркотических и психотропных веществ через 
воспитание мотивации здорового образа 
жизни.
Задачи: информировать знания у обучающихся 
об опасности различных форм зависимостей и 
негативного отношения к ним.

Заместитель директора по 
УВР Батынская О.Ю., 
социальный педагог
Марченко И.А., инспектор 
ПДН Шабанова Е.А., врач 
нарколог

г Спортивное мероприятие, 
посвященное Дню борьбы 
против курения.

Май Цель: пропаганда спорта и здорового образа 
жизни как альтернативу употребления
психоактивных веществ.
Задачи: развить отрицательное отношение к 
курению; стремление к здоровому образу 
жизни, ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих людей.

Преподаватели 
физической культуры

Психологический тренинг
«Наркотики»

Июнь Цель: формирование здорового образа жизни, 
профилактика употребления ПАВ.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.



Задачи: дать обучающимся основные сведения 
о наркотических веществах; установить, что 
наркомания - это поражение личности, которое 
сопровождается осложнением физического 
здоровья; добиться понимания того, что 
наркомания, как болезнь, необратима и 
неизлечима.

Заместитель директора по УВР О.Ю. Батынская


