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Комплексный план работы по   

 противодействию токсикомании,  

употребления наркотических веществ и ПАВ 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- Реализация Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах в целях охраны жизни и здоровья учащихся»; 

- Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих этому. 

- Профилактика токсикомании, различных видов зависимостей. 

  
ЗАДАЧИ: 

- создание и развитие условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни; 

-  предупреждение возникновения и развития наркотической зависимости у 

обучающихся; 

- повышение уровня социальной адаптации подростков как защита от наркотизации; 

- развитие навыков общения, развитие навыков саморегуляции. 

 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I. Работа классных руководителей по предупреждению правонарушений и 

формированию установок на ЗОЖ 
1. Разработать тематику обязательных бесед по 

профилактике  правонарушений и формированию 

ценности здорового образа жизни 

сентябрь МО классных 

руководителей 

1.1. Продолжить реализацию программы по профилактике 

безнадзорности и беспризорности «Мы рядом» 

В течение 

года 

Тенякова Л.С. 

Смоляниченко 

Д.Н. 

2. Заседание круглого стола по проблеме «Проблема 

детского и подросткового суицида»   

октябрь Тенякова Л.С. 

шк. психолог 

Сафонова О.В. 

смоляниченко 

ДН, соц.педагог 



3. Визуальное выявление подростков, употребляющих 

одурманивающие и др. токсические вещества или 

лекарства с целью одурманивания. 

в течение 

года 

кл. рук-ли, 

шк. врач 

Стребкова ОВ 

 

3.1. Организация и проведение тестирования на предмет 

употребления наркотиков обучающимися школы (в том 

числе анкетным методом) 

По графику 

Управления 

образования 

Сафонова О.В., 

шк.психолог, 

классные 

руководители 

4 Контроль состояния профилактической работы в 

классных коллективах. 

2 раза в год Тенякова Л.С. 

Рук-ли МО 

 кл. рук-лей 

4.1 Совещания при директоре: вопросы состояния 

профилактической работы в школе, отчеты классных 

руководителей о проделанной работе с детьми, 

состоящими на учетах в КДН и ЗП, ОВД  ПДН  

 

По плану Тенякова Л.С. 

Смоляниченко 

ДН 

Сафонова О.Н. 

5 Анкетирование уч-ся 6-8 классов на предмет их 

отношения к употреблению алкоголя, токсических 

веществ, к здоровому образу жизни. 

Март шк. психолог 

Сафонова О.В. 

6 Осуществлять сотрудничество с учреждениями системы 

здравоохранения, КДН и ЗП, ОВД ПДН, ЛОВД, 

городским отделом по борьбе с наркотиками по 

вопросам первичной профилактики и формирования 

установок на ЗОЖ. 

Постоянно Тенякова Л.С. 

7 В библиотеке школы иметь список рекомендуемой 

литературы и подборку материалов по проблемам 

токсикомании, алкоголизма, наркомании, курения и 

суицидов. 

в течение 

года 

библиотекарь 

Пономарева Т.В. 

7.1. Организация социально-педагогического мониторинга, 

с целью выявления детей, не приступивших к обучению 

в школе. Работа школьной Комиссии по сохранению 

контингента. 

в течение 

года 

ЗДУВР 

Гладунова О.Н. 

классные рук-ли 

1-11-х кл. 

8 Групповые, индивидуальные и коллективные занятия и 

консультации с учащимися, состоящими на ВШК,  в 

ПДН и КДН, детьми из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

в течение 

года 

психолог, 

ЗДВР, 

соц.педагог, 

кл. рук-ли 

9 Учителям-предметникам при проведении занятий УП 

использовать методические рекомендации по 

проведению антиалкогольной, антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганды. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

10 Организовать  просмотр документальных и худо-

жественных фильмов о красоте, ценности и важности 

здорового образа жизни. 

в течение 

года 

Шк.психолог, 

классные рук-ли 

1-11-х классов 

11 В кабинетах оформить уголки «Наш выбор -  здоровый 

образ жизни!» 

Сентябрь Заведующие 

кабинетами 

12 Анкетирование учащихся 1 раз в полугодие с целью 

выяснения их занятости во внеурочное время. 

2 раза в год классные рук-ли 

1-11-х кл. 

13 Учет и анализ использования свободного времени 

учащихся (занятость в кружках, секциях и т.д.), 

организация помощи детям в выборе занятий по 

сентябрь ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

руководители 



интересам, сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и культуры. 

 

кружков 

14 Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

учащимся, совершившим правонарушения. 

в течение 

года 

ЗДУВР 

Гладунова О.Н. 

15 Рассмотрение вопросов профилактической работы с 

несовершеннолетними на педсоветах, совещаниях при 

директоре, заседаниях МО классных руководителей. 

в течение 

года 

ЗДВР 

Тенякова 

Л.С.,соц. педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

15.1. Заседания СП и комиссии по противодействию 

употребления наркотических веществ (согласно плану). 

в течение 

года 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

 

15.2 Взаимодействие с городской комиссией по сохранению 

контингента Управления образования города Батайска 

в течение 

года 

Гладунова О.Н, 

Тенякова Л.С. 

15.3 Посещение на дому учащихся, состоящих на ВШК,  

ПДН и КДН.  

Рейды в семьи, требующие особого контроля 

в течение 

года 

кл. рук-ли, 

соц-педагог, 

члены СП, 

шк. психолог 

16 Посещение уроков администрацией школы с целью 

мониторинга посещаемости и подготовки к урокам  

учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

апрель-май Администрация 

ОУ 

17 Организация культурно-воспитательной  и физкультур-

но-оздоровительной работы, спортивных и военно-

спортивных игр и соревнований. 

в течение 

года 

Преподаватели 

ФЗК, ОБЖ,  

руководители 

детских 

объединений 

18 Содействие в трудоустройстве через ЦЗН г. Батайска 

детей, состоящих на профилактических учетах 

В течение 

года 

Артамонова НВ, 

ПДО 

 

II. Работа с родителями 
1 Работа родительского всеобуча (по отдельному плану) 

 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

2 Коллективные, групповые и индивидуальные  беседы с 

родителями детей, находящихся на внутришкольном 

учете и детей, требующих особого контроля. 

в течение 

года 

кл. рук-ли. 

психолог 

3 «Подростковый алкоголизм и наркомания, особенности 

течения». Организация встреч со специалистами на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

в течение 

года 

встреча с 

врачом-

наркологом 

4 Индивидуальная работа с учащимися и их родителями 

по фактам употребления алкогольных и др. веществ. 

в течение 

года 

кл. рук-ли. 

Психолог 

 

5 Сотрудничество с организациями, занимающимися 

профилактикой наркомании, проведение совместных 

встреч и мероприятий. 

 

По графику 

УО 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

 

 



III.  Работа  с  учащимися 
СЕНТЯБРЬ 

1 Посещение учащихся на дому с целью выявления 

жилищно-бытовых условий  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Рейд «Подросток», областная операция «Дети Юга» сентябрь ЗДВР, 

соц.педагог 

3 Составление списка детей «группы риска», 

корректировка списка детей, состоящих на ВШК, КДН, 

ПДН  

В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

4 Составление картотеки индивидуального учета детей 

«группы риска» и их семей 

В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

5 Составление социального паспорта классов и ОУ В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

ОКТЯБРЬ 

1 Проверка жилищно-бытовых условий и беседа с 

родителями учащихся, склонных к правонарушениям 

В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные беседы, консультации  с учащимися, 

состоящими на ВШК, ПДН и КДН 

По плану Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР, инспектор 

ПДН, 

шк.психолог 

 

3 

Областная операция «Подросток» В течение 

месяца 

ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 

4 Реализация программы «Вредные привычки» в 1-4-х 

классах 

в течение 

года 

шк. психолог 

Сафонова О.В. 

5 Сотрудничество с МОУ СПЦ «Перекресток», Центром 

«Выбор» с целью организации первичной профилактики 

зависимостей. 

в течение 

года 

шк. психолог 

Сафонова О.В., 

соц. педагог 

ГСПЦ 

«Перекресток» 

6  Классные часы в 5-11-х классах о вредоносном 

воздействии токсикомании, табака, ПАВ и алкоголя на 

растущий организм 

3 неделя 

октября 

Классные 

руководители, 

шк.врач 

НОЯБРЬ 

1 Встреча детей «группы риска» с представителями 

правоохранительных органов, сотрудниками ЛОВД, 

демонстрация работы служебно-розыскной собаки 

2 неделя 

ноября 

ЗДВР, 

соц.педагог 

2 Рейды «Подросток», «Мой досуг» В течение 

месяца 

ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 

3 Участие в городском декаднике и месячнике 

профилактической работы «Нет наркотикам!», « Мы за 

здоровый образ жизни», реализация школьного проекта 

«Мой выбор - жизнь». 

 

в течение 

года 

ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 



ДЕКАБРЬ 

1 Контроль профилактической работы в классных 

коллективах 

2 неделя 

декабря 

ЗДВР 

2 День борьбы со СПИДом: 

-беседы, классные часы 

-выставка агитплакатов и рисунков 

-просмотр видеороликов и фильмов 

1 декабря Классные 

руководители, 

шк.психолог, 

ПДО 

3 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

ВШК, ПДН и КДН 

 

 

 

 

 

По плану Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР, инспектор 

ПДН, 

шк.психолог 

3.1. Мероприятия в рамках Декадника инвалидов (по плану) 

 

 

 

По плану Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР, инспектор 

ПДН, 

шк.психолог 

4 Рейд «Тепло семейного очага» (выявление учащихся, 

склонных к бродяжничеству, определение их в 

социальный приют) 

Декабрь ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 

ЯНВАРЬ 

1 День профилактики: 

-выявление учащихся, не приступивших к занятиям 

после зимних каникул 

-индивидуальные консультации с детьми «группы 

риска» и их родителями 

-посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Январь ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. Педагог 

классные 

руководители 

2 Тематические классные часы «В здоровом теле 

здоровый дух»  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Рейд «Подросток» 3 неделя ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 

4 Анализ профилактической работы в ОУ за первое 

полугодие (совещание при директоре) 

По плану ЗДВР 

ФЕВРАЛЬ 

1 Встречи инспектора ПДН с уч-ся 6-8-х классов по 

вопросам профилактики правонарушений и 

ответственности за их совершение. 

По 

согласованию 

ЗДВР 

2 Мероприятия в рамках месячника героико-

патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

ФЗК и ОБЖ 

3 Рейды «Подросток», «Мой досуг» По плану ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. педагог 

4 Встреча детей «группы риска» с Советом отцов 3 неделя 

февраля 

ЗДВР, 

Совет отцов 

МАРТ 



1 Акция отряда волонтеров «Здорово быть здоровым!» 2 неделя 

марта 

Отряд 

волонтеров 

Артамонова 

Н.В., ПДО 

2 Индивидуальные консультации «Профессиональное 

самоопределение детей «группы риска»  

3 неделя 

марта 

Шк.психолог 

Сафонова ОВ 

3 Рейд «Подросток» По плану ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. Педагог 

4 Совещание при директоре «Выбор профессии детьми 

«группы риска» 

4 неделя 

марта 

ЗДВР 

АПРЕЛЬ 

1 Конкурс рисунков и агитплакатов «Мы за ЗОЖ!» 2 неделя 

апреля 

Преподаватель 

ИЗО 

2 Рейд «Подросток» По плану ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. Педагог 

3 Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на 

ВШК, ПДН и КДН 

В течение 

года 

ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. Педагог 

4 Отчет классных руководителей на заседании СП о 

работе с детьми «группы риска» 

4 неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

МАЙ 

1 Рейды «Подросток», «Ребенок под опекой» По плану ЗДВР, 

шк. психолог, 

соц. Педагог 

2 Организация летнего досуга детей, состоящих на ВШК, 

ПДН и КДН 

Май-июль ЗДВР 

3 Отчет социального педагога и школьного психолога о 

профилактической работе в 2017-2018 учебном году. 

май шк. психолог, 

соц. Педагог 

 


