
 

 

 

 



Цель: 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика всех видов зависимости среди детей 

и подростков (наркомания, алкоголизм, табакокурение и т. д.) 

Задачи:  

1. Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и 

подросткам «группы риска», а так  же их родителям (законным представителям) по 

вопросам своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления 

психоактивных веществ. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопроса 

профилактики зависимости от ПАВ среди детей и подростков; 

3. Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической помощи 

детям и подросткам по формированию и развитию жизненных социально-приемлемых 

навыков. 

№ Мероприятия 

 

Дата  Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Заседание 

школьного 

наркопоста 

 

В четверть 

один раз 

 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

2 Оформление и 

обновление 

информационного 

стенда «Школьный 

наркопост». 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

3 Рейды в семьи, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; детей, 

состоящих на 

внутришкольном и 

городском учете 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

4 Выявление 

учащихся «группы 

риска», имеющих 

признаки 

различных 

отклонений в 

поведении и 

склонных к 

злоупотреблению 

психоактивными 

веществами. 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



5 Выявление 

неблагополучных, 

неполных семей, 

состоящих на 

учете 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

6 Составление 

картотеки 

индивидуального 

учета трудных 

подростков и 

семей 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Социальный педагог  

7 Месячник по 

профилактике и 

безнадзорности и 

правонарушений 

«Всеобуч» 

Август-

сентябрь 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

8 Индивидуальная 

работа с трудными 

подростками 

В течение 

учебного 

года 

1-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

9 Индивидуальные 

беседы, 

консультации с 

родителями, чьи 

дети состоят на 

учете  

Ежемесячно 1-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

10 Вовлечение 

трудных 

подростков в 

кружки и 

спортивные секции 

и контроль за 

посещаемостью 

учащимися 

кружков и секций 

В течение 

учебного 

года 

1-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

11 Тематические 

беседы на 

родительских 

собраниях 

«Безопасность 

детей» по 

проблемам детской 

преступности, 

пьянства и 

наркомании с 

привлечением 

В течение 

учебного 

года 

1-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 



сотрудников ПДН  

12 Анкетирование 

среди 7-10 классов 

по выявлению 

случаев 

употребления ПАВ 

Сентябрь-

октябрь 

1-10 кл Администрации гимназии  

13 Проведение 

Заседание Совета 

профилактики 

В течение 

учебного 

года 

1-10 кл Директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

14 Классные часы, 

посвященные 

здоровому образу 

жизни  

Ежемесячно 1-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

15 Просмотр 

видеофильмов, 

фрагментов, 

роликов с целью 

профилактики 

злоупотребления 

обучающимися 

алкоголя, табака, 

наркотиков. 

В четверть 

один раз 

5-10 кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

16 Анкетирование 

учащихся 

по выявлению 

вредных привычек: 

- «Курите ли Вы?» 

- «Как ты 

заботишься о 

своем здоровье» 

 - «Курение. 

Алкоголь. 

Наркотики» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



17 Общегимназическ

ие мероприятия: 

- «День здоровья»; 

- «Недели 

здоровья»; 

- «Веселые 

старты»; 

-«Соревнования по 

мини-футболу, 

волейболу, 

пионерболу»; 

- «Лыжные гонки» 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

18 Акции, 

посвящѐнные 

здоровому образу 

жизни 

В четверть 

один раз 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

19 Декада, 

посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со 

СПИДом (1 

декабря) «СПИД – 

реальная угроза 

нашему обществу. 

Не допусти беду!» 

(по особому плану) 

1-8 декабря 

2018г 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



20 Беседы на темы: 

«Скажем 

наркотикам – 

нет!», «Табак и 

алкоголь», 

«Ответственность 

несовершеннолетн

их за 

правонарушение и 

административное 

наказание»,  

«Насилие и закон» 

с приглашением 

медсестры 

гимназии, врачей с 

поликлиники ГБЗУ 

РБ г.Октябрьский, 

сотрудников ПДН, 

КДНиЗП, 

сотрудников 

прокуратуры и 

представителей 

отдела 

наркоконтроля по 

г.Октябрьский 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

21 Конкурс плакатов, 

рисунков на темы: 

«Мое здоровье – 

мой друг», «Мы за 

ЗОЖ», «Нет 

наркотикам» 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

22 Единый урок, 

посвященный 

Всемирному Дню 

без табака «Жизнь 

без сигареты» 

Май 5-10кл Социальный педагог  

23 Распространение 

памяток для 

родителей 

«Подросток и 

наркотики» 

Ноябрь 

апрель 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



24 Подростковая 

наркомания. Виды 

ответственности и 

наказания. Лекции 

для родителей 

сотрудника ПДН. 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальны педагог 

 

25 Разработка, 

создание и 

распространение 

специальных 

материалов 

антинаркотической 

направленности: 

информационных 

листовок, 

буклетов, памяток, 

презентаций для 

проведения 

мероприятий 

профилактическог

о характера 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

26 Консультации 

классным 

руководителям с 

целью 

профилактики 

наркозависимости, 

алкоголизма, 

табакокурения 

обучающихся. 

Ежемесячно 8-10кл Социальный педагог, 

классные руководители 

 

27 Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

Сентябрь-

октябрь 

7-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

28 Участие в 

городских и 

Республиканских 

конкурсах, 

соревнованиях,  

мероприятиях и 

городских акциях в 

сфере 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

и др 

29 Проверка действия 

специальных 

фильтров на 

Интернет-сайтах, 

предлагающих 

приобрести 

наркотики, либо 

пропагандирующи

е наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества и др 

В течение 

учебного 

года 

 Администрация школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

30 Организация 

работы 

волонтерского 

движения 

 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

члены волонтерского 

движения 

 

31 Тематические 

выставки 

литературы в 

школьной 

библиотеке 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Библиотекарь  

32 Беседы с 

религиозными 

представителями 

В течение 

учебного 

года 

1-10кл Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                        Р.М.Габдулхакова 

Социальный педагог                                                                                        Э.А.Нуркаева 

  



 

 


