
 



 

Цель: 

 Организация комплексной работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ, профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркозависимости детей и подростков. 

 

Задачи:  

 Формирование мотивации к здоровому образу жизнии негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

 Предоставление учащимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека; 

 Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни; 

 Организация и проведение мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

 Повышение уровеня информированности учащихся и их родителей о причинах использования алкоголя и токсических веществ 

учащимися, о негативных последствиях употребления наркотиков; 

 Оказание индивидуальной педагогической, психологической и социальной помощи детям и их родителям; 

 

Основные направления:  

 Диагностическая деятельность; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Консультативная деятельность; 

 Профилактическая деятельность; 

 Просветительская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Содержание работы Виды и формы 

работы 

Срок исполнения Ответственный  Примечание  

Работа с учащимися 

1. Обновление банка данных на учащихся,  

состоящих на различных формах учета. 

Выявление неблагополучных семей, детей 

«группы риска», постановка их на учет. 

Анкетирования сентябрь социальный педагог  

2. Размещение и оформление  стенда  

«ЗДОРОВЬЕ +», посвященного 

профилактике вредных привычек 

 

Оформление стендов Октябрь, в течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

 

 Проведение «Разноцветная неделя» по 

профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, приуроченная 

ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств (10 сентября) 

Уроки-тренинги, 

беседы, анкетирования 

12 сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

библиотекарь 

 

3. Проведение социально-психологического 

тестирования 

Мероприятия по 

предупреждению 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

кл. руководители 

 

4.  Уроки-тренинги:  

- «Полезные навыки» (1-5 классы), 

- « Скажи наркотикам нет» (6-8 классы) 

- «Профилактика подростковой 

наркозависимости» (8-9 классы) 

- «Первый шаг. С чего начать?» (10-11 

классы) 

 

 

Уроки-тренинги В течение года Социальный педагог,   

Классные 

руководители1-11 

классов, учитель 

биологии, учитель 

ОБЖ 

 



5. Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие!», 

приурочена к Международному дню 

отказа от курения 

Уроки-тренинги, 

беседы, анкетирования 

22 Ноября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

6. Анкетирование «Выявление по 

употреблению ПАВ», «Табакокурение» 

Анкета Ноябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители  

 

7. Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ и пропаганде нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья» 

 Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом приняли участие 

10-11 классы. 

Анкетирование на 

уровень знаний о 

ВИЧ/СПИД (10-11кл) 

Классные часы 5-11 кл 

Акции, плакаты, 

проекты 

1 декабря   Социальный педагог, 

Педагог-библиотеарь 

Классные 

руководители  

 

8. Неделя « Независимое детство», по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, посвященная 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (1 марта). 

 

Классные часы, 

анкетирование, 

родительское собрание, 

спортивные состязания 

март Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

 

9. Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню здоровья  

Мы - за ЗОЖ! 7 апрель Социальный педагог,  

Классные 

руководители 

 

10. Всемирный день без табака: 

Тематические классные часы: 

 - О вреде курения, о вреде алкоголя, 

- Пропаганда ЗОЖ, 

- Не начинай курить, 

- Научись и сумей сказать «Нет», 

- Курение. Влияние на организм, 

- Преимущество быть здоровым,  

- Курить или  не курить? 

 

 

 31 мая Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 



Работа с детьми «группы риска» 

1. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в наркопосте: Банк 

данных 

Составление индивидуального плана 

работы с учащимися, состоящими на учете 

в наркопосте. 

 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

3. Психокоррекционная  индивидуальная 

работа с «трудными подростками». 

 В течение года Социальный педагог,  

педагог - психолог 

 

4. Патронаж на дому семей учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Посещение на дому В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог 

 

5 Индивидуальные консультации Беседы, лекции В течение года  Кл. руководители  

6 Мониторинг охвата детей группы риска  

внеурочной занятостью и дополнительным 

образованием 

Посещение кружков и 

секций 

В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог 

 

7 Работа  Совета по профилактике 

правонарушений, заседания Наркопоста 

 По плану Зам. директора по ВР, 

комиссия Совета  

 

Работа с родителями детей «группы риска» 

1 Индивидуальные консультации Беседы, лекции В течение года  Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

 

2 Встречи со специалистами КДН и ЗП, 

ПДН ОП 

Беседы, консультации В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

3 Работа  Совета по профилактике 

правонарушений 

заседания Раз в месяц комиссия Совета 

профилактики 

 

Работа с родителями 

1 Просветительская работа: 

- Как сформировать положительные 

привычки у подростков; 

- В мире вредных привычек; 

- Как предотвратить вредные привычки; 

- Здоровый образ жизни; 

Беседы, лекции на тему 

ЗОЖ 

В течение года Кл. руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

 



- Как спасти ребенка от токсикомании? 

Что должен знать родитель? 

2 Встречи с инспектором ПДН ОП Беседы, консультации В течение года Социальный педагог   

3 Индивидуальные, групповые 

консультации 

 В течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

 

4. Проведение родительских лекторий  Беседы, лекции В течение года Социальный педагог.  

5 Общественные рейды: посещений семей, 

находящихся на учете в Банке семей в 

СОП Иркутской области; обследование 

жилищно-бытовых условий семей. 

Контроль, инструктаж, 

профилактические 

беседы  

В предканикулярные 

и каникулярные 

периоды, по графику 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Работа с педагогами 

1 Информационно-просветительская работа Консультации, беседы, 

лекции 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

2. Формирование и утверждение состава 

наркопоста « ЗДОРОВЬЕ+» 

 сентябрь Зам. директора по ВР  

3. Составление и утверждение плана работы  сентябрь Зам. директора по ВР  

4. Заседание наркопоста «ЗДОРОВЬЕ+»  1 раз в четверть Зам. директора по ВР  

Социально - педагогическое партнерство 

1 Совместная деятельность по 

здоровьесбережению учащихся с ОГБУЗ 

«Осинская РБ» 

Беседы, лекции, 

классные часы, 

медосмотры по 

результатам СПТ 

По плану ВР Зам. директора по ВР, 

медсестра 

 

2 Организация встреч с субъектами системы 

профилактики Осинского района 

Беседы, консультации По плану ВР школы. Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 


