
 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Состояние 

профилактической 

работы по 

предупреждению  

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и  

табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа среди 

обучающихся  

октябрь, апрель  зам директора по ВР, 

социальный педагог   

2 Обзор научно-

методической 

литературы, 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

среди 

несовершеннолетних 

В течении года  Зам. директора по ВР, 

библиотекарь     

3 Вовлечение учащихся в 

мероприятия различной 

направленности 

городского, областного, 

всероссийского уровня 

В течении года 1-11 Педагоги- предметники 

4 Заседание МО классных 

руководителей «Формы 

работы классного 

руководителя по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ и 

наркотических 

препаратов в 

немедицинских целях» 

ноябрь Классные 

руководител

и 

Руководитель МО 

Работа с обучающимися 

1 Проведение  спортивных 

мероприятий,  дней 

здоровья. 

 

В течении года 1-11 учитель физической 

культуры 

2 Анкетирование 

 обучающихся на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ   

 

сентябрь 

 

 

 

6-11 психолог 

3 Просмотр видеофильмов 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушениям среди 

несовершеннолетних: 

«Профилактикка 

ИППП», профилатика 

в течение года 7-11 классные руководители, 

зам директора по ВР   



ВИЧ и СПИД» «Правда 

о наркотиках» 

4 Организация 

свободного   времени 

обучающихся. 

Участие   в 

мероприятиях 

разного   уровня. 

Проведение внеклассных 

общешкольных 

мероприятий 

по отдельному 

плану в 

течение года 

1-11 классные руководители, 

зам директора по ВР   

5 Профилактический 

месячник «Мы за ЗОЖ» 

апрель 1-11 социальный педагог, 

классные руководители, 

зам директора по ВР   

6 Заседания Совета 

профилактики 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 социальный педагог, 

классные руководители, 

зам директора по ВР   

7 Проведение 

тематических классных 

часов, бесед: 

«Правонарушения и 

ответственность за них», 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Беседы о вреде курения 

Беседы о профилактике 

ВИЧ инфекции. 

Беседа «Правда и ложь 

об алкоголе»   

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды 

«сладкой жизни» или о 

тяжких социальных 

последствиях 

употребления 

наркотиков» 

«Вредные и полезные 

привычки»,  

в течение года 

по плану 

воспитательной 

работы в 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классные руководители 

  

зам директора по ВР, 

социальный педагог   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Участие во 

Всероссийских,  

областных, районных 

акциях, конкурсах, 

посвященных 

профилактике 

наркомании,  

токсикомании, 

алкоголизма и  

табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа среди 

обучающихся школы                                                                                                      

, во всероссийских 

в течение года  Классные руководители, 

учителя предметники, 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 



акциях «Сообщи,  где 

торгуют смертью», «За 

здоровье и безопасность     

наших    детей»,  

«Здоровая жизнь-выбор 

молодежи»» и иных 

мероприятиях, 

направленных на 

актуализацию у 

обучающихся ценностей 

жизни, формирование у 

них активной 

гражданской и 

жизненной позиции  .  

9 Разработка буклетов, 

плакатов по 

профилактике 

асоциального поведения 

среди 

несовершеннолетних 

В течении года 1-11 класс  

 Работа с родителями    

1 Консультативная 

поддержка родителей, 

имеющих детей с 

проблемами в школьной 

и социальной адаптации. 

в течение года 1-11 Психолог 

 

2 Реализация районного 

проекта «Родительский 

патруль» 

в течение года Рейды в 

вечернее 

время 

зам директора по ВР  

социальный педагог   

3 Посещение семей 

подростков «группы 

риска»  с целью 

проверки условий их 

жизни,  воспитания и 

занятости в свободное от 

учёбы время. 

в течение года 1-11 социальный педагог,  

классные руководители   

4 Общешкольное 

родительское собрание 

«Здоровая семья – 

здоровый ребенок» 

апрель 1-11 социальный педагог 

 

5 Разработка 

рекомендаций для 

родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда» 

в течение года  социальный педагог 

Организационно - методическая  работа. 

1 Сбор информации о 

детях и семьях, 

состоящих на разных 

видах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на учет 

в течение 

года 
 

социальный педагог,  

классные руководители   

2  Выявление учащихся,  в течение  социальный педагог, 



склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению 

и постановка их на 

внутришкольный учет 

(анкетирование, 

индивидуальные беседы,  

тестирование и др.) 

года классные руководители, 

зам директора по ВР   

3 Организация 

взаимодействия школы с 

сотрудниками РОВД 

(участковый), КДН, 

ПДН, медицинскими 

учреждениями - 

выступления 

сотрудников РОВД, 

КДН, ПДН, ЦРБ   на 

родительских собраниях, 

участие в работе Совета 

профилактики. 

в течение 

года 
 

  зам директора по ВР, 

социальный педагог    

4 Контроль за 

посещаемостью 

обучающимися учебных 

и внеклассных занятий. 

в течение года  

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог  

5 Организация досуга 

детей, в том числе 

«группы риска» в 

каникулярное время 

В 

каникулярное 

время 

 

классные руководители, 

зам директора по ВР   

7 Организация летнего 

труда и отдыха 

обучающихся. 

Июнь- август  

зам директора по ВР 

8 Обновление 

информационных 

стендов по вопросам 

профилактической 

работы 

в течение года  

социальный педагог 

 

  


