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План работы по профилактике применения наркотических и психотропных
средств на 2015-2016 учебный год

№ Мероприятие Дата 
проведения

Ответственный

Изучение нормативно- правовых документов

1 Правовое  регулирование  в  сфере  профилактики
наркомании 

В течение года Социальный  педагог

2 Уголовный кодекс РФ В течение года Социальный  педагог
3 Закон об образовании В течение года Зам. директора по ВР
4  Устав школы В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог
5  Конвенция по правам ребенка В течение года Социальный  педагог

Работа с семьями учащихся

6
Выявление семей, нуждающихся в социальной 
помощи (неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых, приёмных),  
обследование их жилищных условий и создание 
банка данных 

В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

7 Рейды  по  микрорайону  совместно  с  органами
правопорядка  с  целью  профилактики
употребления   алкогольных  напитков  и
наркотических веществ.

В течение года Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

8 Акция  детской   организации  «Жизнь  без
наркотиков»  

Январь Завуч по ВР

9 Индивидуальные беседы:
-  с  родителями «Общение  родителей и  детей  –
условие успеха воспитания»

В течение года Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

10 Общешкольное родительское собрание 
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики безнадзорности  и 
правонарушений». 

Февраль Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

11 Родительский  всеобуч 
- «Роль семейного воспитания в профилактике 
девиантного поведения и негативных привычек 
школьников»
 -       «Наркомания – кто за это в ответе?»
- «Проблемы асоциального поведения подростков
и ранней преступности»
-    «Алкоголь  и  проблемы  психического  и

Январь  -
февраль

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог



нравственного здоровья ребенка
-  «Как уберечь ребенка от  насилия».

12 Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся,  состоящих на учете

В течение года Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

13 Привлечение  родительских комитетов классов к 
работе по профилактике правонарушений

В течение года Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

14 Обсуждение вопросов профилактики вредных 
привычек на заседании Управляющего совета 
школы.

По  мере
необходимости

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

15 Изучение общественного мнения В течение года Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

Работа с  учащимися

13 Правовая викторина: «Знаешь ли ты свои права и
обязанности?»

Январь Социальный  педагог 
зам. директора по ВР, 
психолог

14 Классные часы по теме «Правовые знания» ( по
вопросам  наказания  за  применение  и
распространение накосодержащих припаратов).

В течение 
года

Социальный  педагог 
зам. директора по ВР, 
психолог

15 Круглый стол для учащихся 7-11 классов  по теме
:«Проблемы ранней преступности»
«Опасные и безопасные развлечения в компании»

Декабрь Классные руководители
зам. директора по ВР, 
психолог

16
Конкурс   плакатов «Скажи наркотикам - нет!»

Январь Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

17 Работа  пресс-центра.  Выпуск  листовок
«Подросток - подростку»

В течение 
года

Библиотекарь зам. 
директора по ВР

18 Беседы (5 – 11 классы)
- «Подросток и алкоголь»
-  «От вредной привычки к болезни всего один 
шаг»
- «Качества личности, которые помогают 
воздержаться от употребления наркотических 
веществ»

Декабрь - 
январь

Зам. директора по ВР,  
классные руководители

19 Контроль  успеваемости  и  посещаемости
учащихся, состоящих на учете

В течение 
года

Зам. директора по ВР,  
Социальный педагог,

20 Вовлечение  учащихся,  состоящих  на  учете,  в
школьные секции и кружки

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

21 Работа  агитбригады  и  ЮПП  по  профилактике
вредных привычек среди учащихся

Январь - 
февраль

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

22 Индивидуальные консультации:
-  «Воспитание в себе ответственного отношения
к учению»
-  «Как принять правильное решение»
-  « Разрешение межличностных конфликтов»

В течение 
года

Социальный педагог, 
школьный участковый

23 Совет профилактики В течение 
года

Соц.педагог, школьные 
психологи

24 Организация льготного питания для учащихся из
социально незащищённых семей.

В течение 
года

Социальный  педагог



25 Привлечение к  участию в месячнике оборонно-
массовой и военно-патриотической работы.

Военно-
патриотическ
ий  месячник
январь  -
февраль

Учитель ОБЖ 
Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

26 Организация участия в акциях:
- «Забота»
-  «Милосердие»
- «Подарок солдату»
- «Помоги собраться в школу »
«Тренинг-семинар добровольцев»

Декабрь - 
март

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

27 Участие  в   спортивных  соревнованиях  разного
уровня:
- школьного
- поселкового
- кустового
- муниципального
- краевого

В течение 
года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

28 Мониторинг  посещаемости  и  успеваемости
учащихся

В течение 
года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

29 Анкетирование В течение 
года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

30 Мониторинг результатов профилактической 
работы

В течение 
года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

Работа с социальными партнерами

31 Проведение  декады  «Мир  без  наркотиков»
совместно  с  представителями  медицинского
учреждения и правоохранительных органов.

Январь Медицинские работники
Участковый 

32 Проведение  диагностики  личностных   и
психологических   особенностей   учащихся,
состоящих на учете 

Январь Психолог 

33 Встреча с представителем наркоконтрол( ФСКН )
я,

Январь Социальный  педагог

34 Обмен  информацией с органами наркоконтроля,
о  результатах  проведенных  исследований
(  анкетирования,  тестирования)   в  рамках
установленных норм врачебной этики и закона

Январь Социальный  педагог 
Члены родительского 
комитета

35 Взаимодействие  с  администрацией  сельского
поселения  по  вопросам  профилактики
безнадзорности и правонарушений

В течение 
года

Педагог-психолог

36 Взаимодействие с РОВД по выявлению семей, в
которых дети находятся в опасной ситуации И

В течение 
года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог

37 Семинар-тренинг  при  краевом  молодёжном
социальном  психолого-медикопедагогическом
центре

Январь-
февраль

Социальный педагог,
зам. директора по ВР, 
психолог


