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План работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

по профилактике табакокурения 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ Мероприятие Сроки Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Освещать вопросы 

профилактики 

курения табачных 

изделий на 

Педагогических 

советах, совещаниях 

учителей 

В 

течение 

года 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

2 Оформить 

информационные 

стенды о вреде 

курения и пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Сентябрь  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

3 Работа по выявлению 

обучающихся, 

склонных к курению 

(анкетирование) 

В 

течение 

года 

6-11 Педагог-психолог  

4 Создание банка 

литературы в 

школьной 

библиотеке  по  

профилактике 

табакокурения   

 В 

течение 

года 

  Зав. школьной 

библиотекой 

 

5 Организация досуга 

учащихся. 

Организация 

Сентябрь 1-11 Зам. Директора по 

ВР 

 



предметных кружков 

в школе. 

6 Классные часы: 

«Вредные привычки», 

«Курящие девочки – 

это модно?», 

«Пассивные 

курильщики», 

«Молодой организм и 

курение» 

 В 

течение 

года 

1-11 

5-11 

Классные 

руководители 

 

7 Родительские 

собрания с 

привлечением врачей 

- специалистов 

В 

течение 

года 

1 – 11 Классные 

руководители 

 

8 Индивидуальная 

работа с учащимися, 

замеченными в 

курении 

В 

течение 

года 

5-11 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

9 Индивидуальные 

беседы с родителями 

курящих подростков 

В 

течение 

года 

5-11 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

10 Беседы обучающихся, 

замеченных в 

курении и их 

родителей с 

инспектором  ПДН 

Сеймского ОП 

В 

течении 

года 

5-11 Инспектор ПДН 

Сеймского ОП 

 

11 Психологические 

тренинги с 

учащимися, которые 

не могут бросить 

курить 

 В 

течении 

года 

8-11 Педагог-психолог  

12 Беседы по классам о 

вреде курения и его 

последствиях 

Октябрь, 

март 

1-11 Классные 

руководители 

 

13 Конкурсы рисунков 

по классам «Нет 

вредным привычкам» 

Ноябрь 1-6 Классные 

руководители 

 

14 Конкурс плакатов 

«Спорту – да, 

сигарете – нет!» 

Март 7-11 Классные 

руководители 

 

15 Беседы по классам на Ноябрь 1-4 Классные  



тему: 

«Здоровый образ 

жизни» 

руководители 

16 Беседы по классам на 

тему: 

«Сигарете – нет!!!» 

Ноябрь, 

март 

5-11 Классные 

руководители 

 

17 Ток –шоу «Суд над 

вредными 

привычками» 

Февраль, 

апрель 

8-9 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

18 Рейды по 

микрорайону по 

выявлению курящих 

обучающихся 

В 

течении 

года 

 Родительский 

патруль 

 

19 Разработка и 

публикация 

рекомендаций для 

родителей «О вреде 

курения», «Пассивное 

курение и его влияние 

на ребенка» 

Сентябрь  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

20 Просмотр 

презентаций, 

видеофильмов по 

профилактике 

табакокурения, 

последствиях курения 

В 

течение 

года 

5-11 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 


