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мероприятий по профилактике табакокурения среди обучающихся в образовательных 
организациях Вадинского района на 2021 год.

№
п\п

Наименование
мероприятий

Сроки Ответственный Ожидаемые
результаты

1. Организация в рамках 
Родительского 
университета занятий с 
родителями по теме 
«Профилактика 
зависимого поведения 
детей и подростков»

Октябрь-
май

Методист отдела 
образования 

Вадинского района

100% просвещение 
родителей по 
вопросам зависимого 
поведения детей и 
подростков

О Ежедневные рейды по 
территории школы по 
выявлению курящих 
подростков

В течение 
года

Члены общественного 
формирования 
«Наркопост»

Полное выявление 
курящих подростков

Рейды родительской 
общественности в 
торговые точки с целью 
выявления фактов 
продажи сигарет 
подросткам
(контрольные закупки)

В течение 
года

Советы отцов 
Родительские 
комитеты 0 0  
Участковые 
инспектора 

(по согласованию)

Исключение случаев 
продажи 

табакосодержащих 
веществ 

несовершеннолетним

4. Подготовка 
волонтёрских отрядов 
для проведения работы 
с подростками по 
профилактике 
табакокурения

Сентябрь , Заместители 
директора по 

воспитательной 
работе, председатель 

формирования 
«Наркопост»

Привлечение 
максимального числа 

активистов к 
профилактике 
табакокурения

5. Муниципальный 
конкурс на лучшую 
социальную рекламу на 
антитабачную тему

Ноябрь Методист отдела 
образования

Привлечение 
максимального числа 

подростков к 
проблеме 

табакокурения
6. Проведение «уроков 

психологии» с 
элементами тренинга 
«Научись говорить 
«НЕТ»

Сентябрь-
май

Педагог-психолог 
базового психолого

педагогического 
кабинета Вадинского 

района

Выработка стойких 
навыков отказа от 

вредных привычек у 
школьников

7. Организация встреч 
школьников с 
медицинскими

Сентябрь-
май

Руководители
образовательных

организаций

Выработка стойких 
навыков отказа от 
вредных привычек



ю

работниками. Беседы 
по профилактике 
табакокурения»
Выявление учащ ихся, 
склонных к 
табакокурению  и 
постановка их на 
учёт в о.о. 
«Наркопост» 
(анкетирование, 
личны е беседы, 
тренинги, 
психологическое 
тестирование и др.)

сентябрь Ответственные за 
профилактическую 

работу в школе

100% выявление 
курящих подростков 
, организация 
индивидуальной 
профилактической 
работы с данной 
группой учащихся

МО классных 
руководителей и 
ответственных за 
профилактическую  
работ>' по вопросам 
проф илактики  
наркомании, 
алкоголизм а, 
токсиком ании

февраль Методист отдела 
образования 

Вадинского района

Популяризация 
накопленного 

педагогами опыта по 
организации работы 

по профилактике 
табакокурения

П роф илактика 
табакокурения через 
урочную
деятельность (ОБЖ , 
биология, хим ия, 
общ ествознание, 
л и тер ату р а)

В течение 
года

Учителя-предметники Выработка стойких 
навыков отказа от 

вредных привычек у 
школьников

П роведение 
ф леш м обов» 
Здоровье и спорт -  
правильны й выбор»

май Волонтёрские отряды Создание 
альтернативы 

вредным привычкам

П роведение в лагерях 
с дневны м  
пребы ванием  , ЛТО 
мероприятий, 
направленны х на 
проф илактику 
табакокурения , 
ф орм ирование 
здорового образа 
ж изни.

Июнь-
июль

Директора лагерей Выработка стойких 
навыков отказа от 

вредных привычек у 
школьников

Акция в рамках 
М еждународного дня 
отказа от курения 
«Обменяй сигарету 
на конфету»

31 мая Волонтёрские отряды Выработка стойких 
навыков отказа от 

вредных привычек у 
школьников, 
привлечение 

взрослого населения 
к данной проблеме


