
 



 
6.  Обследование жилищно-бытовых условий учащихся  Классные руководители 

социальный педагог 
инспектор ОПДН (при 

необходимости) 

Август-
сентябрь 

Акты 
обследования 

жилищно-
бытовых 
условий 

учащихся 

 

7.  Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, проведение  
профилактической  работы  

Социально-психологическая 
служба 

В течение  
года 

Рейды в семьи  

8.  Индивидуальная профилактическая работа с учащимися 
«группы риска» 

Заместитель директора по ВР 
социальный педагог 

инспектор ОПДН 
 педагог-психолог  

классные руководители 
 

В течение  
года 

Информационн
ые карты 
работы с 
детьми 

«группы 
риска» 

 

9.  Ежедневная  занятость учащихся состоящих на 
различных видах учета в каникулярное время 

Педагоги ДО 
 старшая вожатая 

классные руководители 1 – 11 
классов 

Осенние 
зимние 

весенние 
летние  

каникулы 

План  
мероприятий 
на каникулы 

 

10.  Формирование методической копилки по профилактике 
наркомании и табакокурения 

Социальный педагог 
педагог-психолог 

В течение  
года 

Папки  

Лекционно-просветительская работа  
11.  Проведение классных часов, лекториев, беседы по 

формированию ЗОЖ у учащихся, по профилактики 
табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Социальный педагог 
 классные руководители 

педагог-психолог 

Ежемесячно Разработки 
мероприятий, 

информация на 
сайт 

 

12.  Разъяснение правовых последствий употребления, 
распространения, пропаганда, вовлечение 
несовершеннолетних, повышение осведомленности о 
последствиях социально-опасных действий и т.п. 

Заместитель директора 
инспектор ОПДН  

представитель МВД  
 

1 раз в 
четверть 

Справка, 
информация на 

сайт 

 

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

Социальный педагог 
 медицинская сестра 

В течение  
года 

Информация на 
сайт 

 



 
14.  Подготовка и распространение специальных 

материалов антинаркотической направленности: 
буклеты, брошюры, социальная реклама. 

Социальный педагог 
 классные руководители 

педагог-психолог 

В течение  
года 

Фото-отчет, 
информация на 

сайт, стенд 

 

15.  Проведение профилактической работы в начальной 
школе (беседы, классные часы, викторины, конкурсы 
рисунков): 
- «Гигиена питания» 
- «Пищевые добавки и витамины» 
- «ЗОЖ – главное условие профилактики возникновения 
вредных привычек» 
- «Привычки и здоровье» 
- «Я и спорт» 
- «Как сделать сон полезным» 
- «Движение – это жизнь» 

Социальный педагог 
педагог-психолог 

Ежемесячно Разработки 
мероприятий, 

информация на 
сайт 

 

16.  Проведение профилактической работы в основной и 
старшей школе (круглые столы, лектории, викторины, 
беседы): 
- «Режим дня» 
- «Принципы рационального питания» 
- «Влияние алкоголя на организм человека» 
- «Кризисные состояния у подростков» 
- «Выбор правильного пути: «За» и «Против»!» 
- «Эмоции и двигательная активность» 
- «Токсичные вещества и ПАВ» 
- «Спорт и физкультура…» 

Социальный педагог 
педагог-психолог 

Ежемесячно Разработки 
мероприятий, 

информация на 
сайт 

 

17.  Проведение профилактической работы в начальной, 
основной и старшей школе (круглые столы, лектории, 
викторины, беседы)  

Классные руководители  В  
соответствии 

с планом 
классного 

руководителя 

Разработки 
мероприятий, 

информация на 
сайт 

 

Воспитательная работа с учащимися  
18.  Организация и проведение социально-психологического 

тестирования как первого этапа медицинских осмотров. 
Социальный педагог 

педагог-психолог 
 классные руководители 

Сентябрь Отчет, анализ  

19.  Организация отдыха и летней занятости Заместитель  директора  В течение  Документация  



несовершеннолетних, патрулирование детей, состоящих 
на различных видах учёта 

социальный педагог 
педагог-психолог 
 инспектор ОДН 

 классные руководители 
 педагоги 

года социального 
педагога 

20.  Мероприятия в рамках программы «Антинарко» Социальный педагог 
 инспектор ОПДН 

 классные руководители 
 педагог-психолог 

Декабрь 
Март 

Август 

Разработки 
мероприятий,  
фото-отчет, 

информация на 
сайт 

 

21.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Заместитель директора  
социальный педагог 

педагог-психолог 
классные руководители 

старшая вожатая 

Октябрь  
Март 

Отчёт на УО, 
информация на 

сайте 
 

 

22.  Тематические акции: 
 

1. Спортивная акция «Кубань спортивная 
против наркотиков» 
 

2. «Всемирный день ребенка» 

Заместитель директора  
старшая вожатая 

 классные руководители 
 социальный педагог 

педагог-психолог 

 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь   

Отчёт на УО, 
информация на 

сайте 
 
 

 

23.  День Здоровья  Учителя физической культуры Апрель Информация на 
сайт 

 

24.  Всемирный День борьбы со СПИДом Социальный педагог 
 педагог-психолог 

1 декабря Информация на 
сайт 

 

25.  Проведение недели Антинарко Заместитель директора 
социальный педагог 

 классные руководители 
инспектор ОДН 

педагог-психолог 

Декабрь План, отчёт, 
информация на 

сайт 

 

26.  Участие в районных мероприятиях, направленных на 
профилактику вредных привычек (День трезвости, День 
борьбы с табакокурением) 
 

Социальный педагог 
учителя физической культуры 

В течение 
года 

Информация на 
сайт 

 

Работа с родителями   



27.  Индивидуальные консультации для родителей на темы: 
«Пивной алкоголизм - проблема молодых», «Компания в 
жизни старшеклассника», «Чувство взрослости. Что это 
такое?» 

Педагог - психолог Согласно плану 
работы  

педагога-
психолога 

Табель 
посещения 
родителей 
педагога-
психолога 

 

28.  Классные родительские собрания «Организация 
добровольного тестирования учащихся 7-11 классов на 
предмет употребления ПАВ» 

Классные руководители 
педагог-психолог 

Сентябрь Протоколы 
родит. 

собраний, 
согласия 

 

29.  Классные родительские собрания, направленные на 
формирование потребности учащихся в ЗОЖ, 
профилактику употребления ПАВ 

Классные руководители 
 педагог-психолог 

В течение года Протоколы 
родит. 

собраний 

 

30.  Рейды в семьи учащихся состоящих на различных видах 
профилактического учета 

Заместитель директора 
социальный педагог 
 инспектор ОПДН 
 педагог-психолог  

классные руководители 

В течение года Акты 
обследования 

 

 
 

Заместитель директора                          И.В. Елецкая 
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