
  

                                         

 

 

 



7. Оформление подборки 

методических материалов : 

-психолого-педагогическая работа с 

учащимися, родителями, 

педагогами ; 

-анкеты; 

-профилактические программы.  

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

психолог, соц. 

педагог 

постоянно 

8. Создание видеотеки  по теме «О 

вреде курения, алкоголя и 

наркотиков», презентаций по ЗОЖ 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

постоянно 

9. Формирование  единого банка 

данных несовершеннолетних   для 

своевременного выявления и 

коррекции последствий 

злоупотребления алкоголя, табака, 

наркотических веществ: 

-учащихся  ОУ , стоящих на учете 

за употребление  ПАВ  в КДН,  

- учащихся « группы риска» .  

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

По мере 

выявления 

10. Организация «Дней профилактики»  

в закрепленных  школах с целью 

оказания  информационно- 

методической помощи в 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными 

к потреблению  ПАВ. 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

В течение года 

11. Оказание методической помощи  в 

проведении декад, месячников по 

профилактике правонарушений , 

безнадзорности, злоупотребления  

ПАВ  в закрепленных ОУ 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

По мере 

необходимости 

12. Информирование педколлективов  

ОУ об алгоритме действия  

сотрудников школы при 

подозрении у учащегося состояния 

наркотического или 

токсикоманического  опьянения. 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

В дни 

профилактики 

13. 

 

Оказание помощи  классным 

руководителям  и учителям  по 

внедрению в практическую 

деятельность методик и технологий 

антинаркотического просвещения 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соц.педагог 

В течение года 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

Организация первичной профилактической деятельности профилактики 

злоупотребления ПАВ и наркомании  

 

1. Реализация Плана по  профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков 2016-

17». 

-совершенствование антинаркотической 

профилактической работы в ОУ; 

-пропаганда и воспитание у учащихся здорового 

образа жизни; 

-координация действий всех субъектов 

профилактики. 

Администраци

я,  

педколлектив

ОУ 

По планам 

учебно-

воспитател

ьной 

работы ОУ 

2. Сдерживание вовлечения учащихся в прием 

наркотических средств за счет пропаганды  

здорового образа жизни, формирования 

антинаркотических установок  и 

профилактической работы, осуществляемый 

педколлективами ОУ: 

-участие в организации и  проведении  

культурно- массовых мероприятий  

 ( тематические дискотеки, конкурс  агитбригад  

 « Я выбираю жизнь», дискуссии , конкурсы 

плакатов « Здоровая молодежь-богатство 

России»  

Администраци

я,  

педколлектив

ОУ 

 По 

совместно

му плану  

3. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни: 

-классные часы; 

-внеклассные и общешкольные мероприятия; 

-формирование среды , противодействующей 

курению, употреблению алкоголя, наркотиков. 

Администраци

я,  

педколлектив

ОУ 

По планам 

воспитател

ьной 

работы  в 

закрепленн

ых УО 

4. Активизация  работы социально-

психологической службы школ в данном 

направлении; оказание  консультативной помощи 

социально- психологического плана учащимся и 

их родителям. 

Психолог, 

соцпедагог 

В течение 

учебного 

года 

5. Привлечение  органов школьного 

самоуправления, общественных родительских и 

попечительских советов к участию в 

агитационных мероприятиях  по проведению 

тестированию; 

Администраци

и ОУ. 

Родительские 

комитеты ОУ, 

соцпедагог 

По графику 

6. Способствование  раннему формированию у 

учащихся внутренней системы запретов на 

Классные 

руководители, 

По планам 

воспитател



аддиктивное  поведение; воспитанию 

неаддиктивной системы получения удовольствий 

и снятия напряжения 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог, 

школьные 

волонтерские 

отряды 

ьной 

работы  в 

закрепленн

ых ОУ 

7. Проведение  в  школах альтернативных 

мероприятий, приобщение  учащихся к 

здоровому образу жизни: 

- вовлечение  учащихся в организованные формы 

досуга; 

-предоставление  возможности  бесплатного 

посещения учащимися  кружков, секций, 

- проведение  праздников, тематических 

дискотек, создание  обстановки радости в 

школах. 

Администраци

я ОУ, 

Классные 

руководители, 

отряды 

волонтеров в 

ОУ.  

По плану 

учебно-

воспитател

ьной 

работы в 

ОУ 

8. Организация  встреч со специалистами : врачом- 

наркологом, психиатром,   инспектором ПДН  

для проведения бесед, лекций  по данной 

тематике  

Администраци

я ОУ, 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

По плану 

учебно-

воспитател

ьной 

работы в 

ОУ 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 Взаимодействие  с субъектами системы профилактики. 

 

1. Заключение Совместного плана работы 

межведомственном  взаимодействии с 

субъектами системы профилактики 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соцпедагог, 

инспектор ОПДН 

Сентябрь- 

октябрь 

2. Планирование и обеспечение условий 

проведения выездных  профилактических 

дней в закрепленные школы   

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соцпедагог, 

инспектор ОПДН 

По плану- 

графику 

3. Координация деятельности по работе с 

детьми « группы риска», беседы с 

учащимися , родителями, педагогами 

Рук-ль ШМО 

классных 

руководителей, 

соцпедагог, 

инспектор ОПДН 

По плану 

КДН 

4. - Профилактические медицинские 

мероприятия, акции, лектории для 

Амбулатория  По плану 

ЦРБ 



учащихся, педагогов, родителей; 

-  индивидуальная консультативная 

помощь; 

- Профилактические осмотры, диагностика 

при обращении несовершеннолетних за 

наркологической помощью , оказание 

неотложной медицинской помощи при 

подозрении  на употребление 

наркотических средств 

 

5. - Педагогическое наблюдение за детьми 

группы риска, диагностическая работа 

кабинета профилактики; 

-воспитательная работа, дополнительное 

образование, кружковая и клубная работа, 

профильная подготовка специалистов; 

-лектории для учащихся , педагогов, 

родителей; 

-индивидуальная работа с детьми  

« группы риска», неблагополучными 

семьями; 

-психолого- педагогическая 

консультативная помощь; 

-организационно-методическое 

обеспечение профилактической 

деятельности; 

-диагностическая деятельность.  

ФСК, педагоги 

доп.образования, 

соцпедагог, Рук-ль 

ШМО классных 

руководителей 

По плану 

УО 

6. - Спортивно-культурно-массовые 

мероприятия , дополнительное 

образование  

-развитие волонтерского движения; 

-Выявление лиц, употребляющих ПАВ ,на 

массовых мероприятиях. 

 

ФСК, педагоги 

доп.образования, 

соцпедагог, Рук-ль 

ШМО классных 

руководителей 

По планам 

работы  

7. - Оказание помощи социально-

незащищенным категориям  граждан, 

организация отдыха и оздоровления, 

содействие занятости подростков в летний 

период и в свободное от учебы время; 

- наблюдение за неблагополучными 

семьями, служба экстренного 

реагирования, телефон доверия.  

ФСК, педагоги 

доп.образования, 

соцпедагог, Рук-ль 

ШМО классных 

руководителей 

По планам 

работы  

8. Участие в проведении массовых 

профилактических и спортивных 

мероприятий 

Общественность, 

родители 

постоянно 



 

 

 
 


