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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Изучение нормативных документов  по  
профилактике  наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и употребления  ПАВ: 
·         администрацией  школы, 
·         классными руководителями, 
·         обучающимися. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

2. Утверждение состава и плана работы 
школьного Совета профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР 

3. Организационная работа по подготовке 
документации для проведения добровольного 
социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет употребления 
наркотических средств. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР, педагог - 
психолог 

4. Оформление наглядной агитации: 

- о вреде употребления наркотических, 
психотропных средств, алкоголизма; 

- о местах оказания квалифицированной 
помощи учащимися, родителям, по вопросам, 
связанных с употреблением наркотических и 
токсических средств, телефон доверия 

сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

5. Привлечение учащихся к культурно - В течение года Классные 
руководители, 



досуговой деятельности (кружки, секции). руководители 
кружков 

6. Составление социальных паспортов  школы  и 
классов с целью получения необходимой 
информации о детях, обучающихся в школе. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

7. Составление базы данных по учащимся, 
имеющим отклонения в поведении, и семьям 
неблагополучного характера с целью 
последующей помощи им. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

8. Организация взаимодействия администрации 
школы с КДН 

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

9. Участие в проведении межведомственной 
комплексной операции «Подросток». 

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

10. Организация рейдов в места проведения досуга 
молодежи с целью предупреждения и 
выявления фактов незаконного употребления, 
хранения и сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ, а также  выявления  
лиц, склоняющих несовершеннолетних к 
употреблению наркотиков. 

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

11. Организация ежедневного контроля за 
пропусками уроков учащимися, посещения 
учащимися школьных и классных 
мероприятий. 

В течение года Классные 
руководители 

12. Организация помощи в дальнейшем 
определении (обучения, трудоустройстве) 
учащихся из неблагополучных семей 

Апрель, май Классные 
руководители 

9  - 11 кл. 

13. Организация методической помощи классным 
руководителям в  работе  с подростками, 

В течение года Зам.директора по 
ВР, педагог – 
психолог, 



склонными к девиантному поведению социальный 
педагог 

Лекционно - просветительская работа 

1. Беседы врача терапевта с учащимися 7-9 
классов (беседа со специалистами, 
мероприятия по профилактике употребления 
психически-активных веществ среди 
несовершеннолетних). 

В течение года Зам.директора по 
ВР, медсестра 

2. Подготовка и распространение специальных 
материалов антинаркотической 
направленности: буклеты, брошюры, 
социальная реклама. 

В течение года Зам.директора по 
ВР, педагоги-
организаторы 

3. Организация обсуждения вопросов на 
школьном совете обучающихся о пропаганде 
здорового образа жизни. 

В течение года Школьный совет 
обучающихся 

4. Проведение лекций, бесед по  профилактике  
наркомании,  табакокурения  и алкоголизма с 
учащимися 1 – 11 кл. 

Согласно плану 
кл.рук. 

Классные 
руководители, 
педагог - психолог 

5. ШМО классных руководителей с освещением 
вопросов, направленных на профилактику 
употребления учащимися вредных веществ. 

 Руководитель 
ШМО классных 
руководителей 

7. Книжная выставка в библиотеке на тему «Все 
о вреде наркотиков» 

январь Библиотекарь 

Воспитательная работа с учащимися 

1. Проведение тематических классных часов, 
бесед по вопросам здорового образа жизни 

Согласно  
плану кл.рук. 

Классные 
руководители 

2. Тематические классные часы, беседы по 
профилактике вредных привычек, 
правонарушений и преступлений 

Согласно  
плану кл.рук. 

Классные 
руководители 

3. Проведение тренинговых занятий, 
направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и употребления 

Согласно плану 
работы 
педагога-

Педагог - 
психолог 



ПАВ психолога 

4. Беседа с учащимися 7-11 классов о проведении 
добровольного тестирования на предмет 
употребления наркотических средств и на 
профилактику наркомании в целом. 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР, кл. рук. 7-11 
кл., педагог - 
психолог 

5. Просмотр видеофильмов учащимися 7-11 кл., 
направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и употребления 
ПАВ 

Сентябрь Классные 
руководители 

6. Проведение анкетирования учащихся 6 - 9 
классов с целью выявления отношения детей 
разного возраста к ПАВ. 

Согласно плану 
работы 
педагога-
психолога 

Педагог - 
психолог 

7. День Здоровья Сентябрь, 

май 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Классные 
руководители 

9. Акция «Мы предпочитаем активный отдых!» январь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

11. Акция «Вместе против наркотиков!» март Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

12. Презентации творческих работ учащихся «Мое 
будущее – в моих руках», «В XXI век – без 
наркотиков», «Молодежь против наркомании», 
«Здорово быть здоровым» и т.д. 

март Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

13. Конкурс рисунков среди учащихся 1 – 4 
классов на тему «Наша дорога только к 
здоровью» 

апрель Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 1 – 
4 кл. 



14. Организация лагеря дневного пребывания с 
вовлечением учащихся «группы риска», детей, 
проживающих в неблагополучных семьях 

Июнь,  

ноябрь 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

15. Участие во всероссийских, областных, 
районных мероприятиях, направленных на 
профилактику вредных привычек 

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

16. Беседы по здоровому образу жизни, отказе от 
курения, регулярном питании, о режиме дня, 
занятиях спортом. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, медсестра 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей на темы: 
«Подросток и алкоголизм», «Подросток и 
наркотики», «Влияние табака на организм 
подростка». 

Согласно плану 
работы 
педагога-
психолога 

Педагог - 
психолог 

2. Общешкольное родительское собрание, 
освещение вопроса: «Организация СПТ для 
учащихся 7-11 классов», «Профилактика 
употребления ПАВ» 

сентябрь Зам. директора по 
ВР, педагог - 
психолог 

3. Общешкольные и классные родительские 
собрания, направленные на формирование 
потребности в ЗОЖ, профилактику 
употребления наркотических средств 

Согласно 
тематике 
общешкольных 
и классных 
родительских 
собраний 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

4. Привлечение родителей к проведению 
общешкольных и классных мероприятий, 
направленных на профилактику употребления 
вредных веществ и потребности к ЗОЖ 

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

5. Собеседование с учащимися «группы риска» и 
их родителями по вопросу летней занятости 

апрель Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

6. Беседы с родителями о проблемах 
токсикомании с разъяснением признаков 
токсического отравления газом из газовых 
баллончиков и его тяжких последствиях для 

май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 



жизни и здоровья детей, об ответственности их 
за жизнь и здоровье детей. 

7. Рейды в семьи учащихся, состоящих на  
различных видах учета. 

Согласно плану 
работы Совета 
профилактики 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 
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