
Мероприятия по профилактике наркомании  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Ролевая игра «Мифы о 

наркотиках» для обучающихся 

6 классов 

сентябрь Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

6-х классов 

 

2.  Беседа «Жизнь на острие иглы» 

для обучающихся 10-11 классов 

сентябрь Классные 

руководители 

10-11 классов 

 

3.  Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков,отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь Педагогическ

ий состав 

школы 

 

 

4.  Классный час «Разговор в 

подъезде»  

октябрь Классные 

руководители 

 

 

5.  Беседа "Вредные привычки" октябрь Классные 

руководители 

 

 

6.  Видеолекторий «За здоровый 

образ жизни». По графику на 

классных часах в 6-11 классах 

октябрь Классные 

руководители 

6-11 классов 

 

7.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

месячнику «Мы выбираем 

жизнь» 

15.10-

15.11 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

8.  Спортивные соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ»(1-11 классы) 

декабрь Учителя 

физкультуры 

 

9.  Встреча с врачом-наркологом 

(7-11 классы) 

февраль Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

 

 

10.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню Здоровья» 

- Презентация комьютерных 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

 



проектов «Интернет за ЗОЖ» для 

обучающихся 8, 10 классов 

- Викторина для обучающихся 1-

4 классов «Мы - здоровое 

будущее страны» 

- Игра «Я выбираю» (5-7 классы) 

 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

11.  Рассмотрение вопросов на 

заседаниях Совета профилактики 

По плану Председатель 

Совета 

 

12.  Выявление 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

Своевременная постановка их на 

учет 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

СимоноваТ.С. 

Классные 

руководители 

1-11классов 

 

13.  Составление списка 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

14.  Проведение лекций,бесед с 

родителями,индивидуальные 

беседы с обучающимися(п.5-36) 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

15.  Занятия по программе 

«Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» с 

обучающимися 7-8 классов  

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

16.  Оформление стеллажа в Обновлени Заведующая  



школьной библиотеке по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

е по мере 

поступлени

я 

литературы 

библиотекой 

Бутакова Е.А. 

17.  Изучение положительного опыта 

деятельности общественных 

организаций, занимающихся 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

постоянн

о 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

18.  Участие обучающихся школы в 

различных профилактических 

мероприятиях и акциях ЭМР 

против наркомании 

постоянн

о 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по профилактике СПИДа  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Беседа «Жизнь на острие иглы» 

для обучающихся 10-11 классов 

сентябрь Классные 

руководители 

10-11 классов 

 

2.  Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков,отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь Педагогическ

ий состав 

школы 

 

 

3.  Видеолекторий «За здоровый 

образ жизни». По графику на 

классных часах в 6-11 классах 

октябрь Классные 

руководители 

6-11 классов 

 

4.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

месячнику «Мы выбираем 

жизнь» 

15.10-

15.11 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

5.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом»  

Интернет-урок "Имею право 

знать", посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01 

декабря 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

6.  Акция «Мы против СПИДа» декабрь Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

организатор 

Андреева 

М.А. 

 

7.  Спортивные соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ»(1-11 классы) 

декабрь Учителя 

физкультуры 

 

8.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню Здоровья» 

- Презентация комьютерных 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

 



проектов «Интернет за ЗОЖ» для 

обучающихся 8, 10 классов 

- Викторина для обучающихся 1-

4 классов «Мы - здоровое 

будущее страны» 

- Игра «Я выбираю» (5-7 классы) 

 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

9.  Выявление и составление списка 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

Своевременная постановка их на 

учет 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

СимоноваТ.С. 

Классные 

руководители 

1-11классов 

 

10.  Проведение лекций,бесед с 

родителями,индивидуальные 

беседы с обучающимися(п.5-36) 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

11.  Оформление стеллажа в 

школьной библиотеке по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

Обновлени

е по мере 

поступлени

я 

литературы 

Заведующая 

библиотекой 

Бутакова Е.А. 

 

12.  Изучение положительного опыта 

деятельности общественных 

организаций, занимающихся 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

постоянн

о 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

                          

 



Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков,отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь Педагогическ

ий состав 

школы 

 

 

2.  Классный час «Разговор в 

подъезде»  

октябрь Классные 

руководители 

 

 

3.  Беседа "Вредные привычки" октябрь Классные 

руководители 

 

 

4.  Видеолекторий «За здоровый 

образ жизни». По графику на 

классных часах в 6-11 классах 

октябрь Классные 

руководители 

6-11 классов 

 

5.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

месячнику «Мы выбираем 

жизнь» 

15.10-

15.11 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

6.  Проведение классных часов для 

7-8 классов «От шалости к 

правонарушению» 

ноябрь Классные 

руководители 

7-8х классов 

Инспектор 

ПДН 

Щекина Г.В. 

 

7.  Спортивные соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ»(1-11 классы) 

декабрь Учителя 

физкультуры 

 

8.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню Здоровья» 

- Презентация комьютерных 

проектов «Интернет за ЗОЖ» для 

обучающихся 8, 10 классов 

- Викторина для обучающихся 1-

4 классов «Мы - здоровое 

будущее страны» 

- Игра «Я выбираю» (5-7 классы) 

 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 



9.  Рассмотрение вопросов на 

заседаниях Совета профилактики 

По плану Председатель 

Совета 

 

10.  Выявление 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

Своевременная постановка их на 

учет 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

СимоноваТ.С. 

Классные 

руководители 

1-11классов 

 

11.  Составление списка 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

12.  Проведение лекций,бесед с 

родителями,индивидуальные 

беседы с обучающимися(п.5-36) 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

13.  Оформление стеллажа в 

школьной библиотеке по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

Обновлени

е по мере 

поступлени

я 

литературы 

Заведующая 

библиотекой 

Бутакова Е.А. 

 

14.  Изучение положительного опыта 

деятельности общественных 

организаций, занимающихся 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

постоянн

о 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 



                          

Мероприятия по профилактике табакокурения школьников 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Беседа о вреде курения 

Для обучающихся 6-8 классов 

сентябрь Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

 

2.  Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков,отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь Педагогическ

ий состав 

школы 

 

 

3.  Классный час «Разговор в 

подъезде»  

октябрь Классные 

руководители 

 

 

4.  Беседа "Вредные привычки" октябрь Классные 

руководители 

 

 

5.  Видеолекторий «За здоровый 

образ жизни». По графику на 

классных часах в 6-11 классах 

октябрь Классные 

руководители 

6-11 классов 

 

6.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

месячнику «Мы выбираем 

жизнь» 

15.10-

15.11 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

7.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню отказа от 

курения» 

17 ноября Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

8.  Организация конкурса 

агитбригад 

на тему: «Нам со спайсами не по 

пути» 9-11 классы 

ноябрь Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

 

9.  Муниципальный месячник «Мы 

выбираем жизнь»  

ноябрь Социальный 

педагог 

 



Симонова Т.С. 

Педагог-

организатор 

Андреева 

М.А. 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

10.  Спортивные соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ»(1-11 классы) 

декабрь Учителя 

физкультуры 

 

11.  Встреча с врачом-наркологом 

(7-11 классы) 

февраль Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

 

 

12.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом» 

24 марта Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

 

 

13.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню Здоровья» 

- Презентация комьютерных 

проектов «Интернет за ЗОЖ» для 

обучающихся 8, 10 классов 

- Викторина для обучающихся 1-

4 классов «Мы - здоровое 

будущее страны» 

- Игра «Я выбираю» (5-7 классы) 

 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

14.  Организация и проведение 

мероприятий,посвященных 

«Всемирному Дню без табачного 

дыма»  

31 мая Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 

15.  Рассмотрение вопросов на По плану Председатель  



заседаниях Совета профилактики Совета 

16.  Выявление 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

Своевременная постановка их на 

учет 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

СимоноваТ.С. 

Классные 

руководители 

1-11классов 

 

17.  Составление списка 

обучающихся,употребляющих 

табак,алкоголь,токсические 

вещества,наркотические,занима

ющиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

 

18.  Проведение лекций,бесед с 

родителями,индивидуальные 

беседы с обучающимися(п.5-36) 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

19.  Оформление стеллажа в 

школьной библиотеке по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

Обновлени

е по мере 

поступлени

я 

литературы 

Заведующая 

библиотекой 

Бутакова Е.А. 

 

20.  Изучение положительного опыта 

деятельности общественных 

организаций, занимающихся 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, СПИДа 

постоянн

о 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

                          



Профилактика суицидальных рисков в подростковой среде 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Выявление неблагополучных 

детей и семей. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

Составление списков. 

В 

течении 

года 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 

2.  Работа с семьями учащихся, 

проведение родительского 

всеобуча. 

постоянн

о 

Администрац

ия  

школы, 

социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 

3.  Посещение на дому 

неблагополучных семей.  

ежемесяч

но 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов  

 

4.  Тестирование, анкетирование 

учащихся и их родителей с 

целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

ежемесяч

но 

Педагог - 

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

5.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

Регулярн

о, в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

6.  Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

2 раза в 

полугоди

е 

Библиотекарь 

 

 



7.  Провести коррекционные 

занятия по профилактики 

суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

- «Профилактика 

конфликтности в 

подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление 

страхов» 

- Тренинг «На тропе 

доверия» 

- Психологический тренинг 

по профилактики суицида. 

Январь-

май 

Социальный 

педагог 

Симонова Т.С. 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

8.  Совещание при зам.директоре по 

ВР 

« Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР Власова 

И.М. 

 

 

9.  Мини-тренинги 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов  

- стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом 

- способы саморегулирования 

эмоционального состояния 

- как сказать НЕТ! 

В течение 

уч. года 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э.  

  

  

  

  

  

  

 

10.  Провести диагностику на: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

 

До конца 

декабря 

Педагог-

психолог 

Голованова 

Л.Э. 

 

11.  Организация работы с 

учащимися на каникулах 

ноябрь, 

 январь, 

март 

Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководите

ли 

 

12.  Тематические родительские 

собрания «Подростковый 

суицид» 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

 

 

 



IV. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей. 

 

№п

\п 

Мероприятия срок ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Выявление детей, оставшихся 

без попечения родителей(1-11 

классы) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

 

2. Устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей под 

опеку  или в учреждение 

интернатного типа 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

органы опеки 

классные 

руководители 1-11 

 

3. Посещение опекаемых 

обучающихся на дому для 

выявления проблем, контроля 

(1-11 классы) 

ежемесяч

но 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

 

4. Составление актов 

обследования материально-

бытовых условий(1-11 классы) 

Ноябрь 

март 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

 

5. Постановка на дотационное 

питание, определение в ГПД 

сентябрь Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Ответственный по 

питанию Коваль 

Н.А. 

 

6. Осуществление контроля за  

успеваемостью и 

посещаемостью опекаемых 

детей. Доведение информации 

до сведения опекунов (1-11 

классы) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

 

7. Ведение дневников 

наблюдений за опекаемыми. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



(1-11 классы) 1-11 классы 

8. Вовлечение в кружковую 

деятельность опекаемых 

обучающихся 

-выявление интересов 

-презентация кружков, секций 

-проведение агитационных 

бесед 

 

В течение 

года 

 

 

руководители 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Педагог-

организатор 

Андреева М.А. 

 

10. Оказание помощи при 

трудоустройстве или при 

поступлении в учебное 

заведение 

Май-

июнь 

органы опеки, 

ЭЦЗН 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

11. Оформление (по желанию 

детей и опекунов) в летний 

пришкольный лагерь (1-6 

классы) 

Май-

июнь 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

классные 

руководители  

1-6 классов 

руководитель 

лагеря 

 

12. Консультирование родителей, 

учителей и детей по 

социальной защите детей и 

правам ребенка 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

УЗПУОП  

Адкина Л.П. 

 

13. Выступление на педсоветах 

школы по вопросам охраны 

прав детства 

По  плану  Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

УЗПУОП  

Адкина Л.П. 

 

14. Участие в сборе материалов на 

лишение родительских прав 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

 

 

15. Накопление нормативных 

документов по ОПД 

В течение 

года 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

 



16. Участие в судебных 

разбирательствах в защиту 

интересов ребенка 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

17. Участие в работе МО 

классных руководителей по 

раннему выявлению детей, 

находящихся в СОП. 

По  плану  Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

18. Оказание материальной 

помощи детям из 

малообеспеченных семей (по 

возможности) 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог Симонова 

Т.С. 

 

 

 

 

 

 
 


