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План работы по профилактике 

потребления ПАВ, наркомании, алкоголизма 

и формированию здорового образа жизни 

На 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организация диагностического обследования и психолого-педагогического 

сопровождения 

1.1 Выявление многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных, 

неполных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей – беженцев, 

детей, состоящих под опекой и 

попечительством, обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1.2 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный 

учѐт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь – 

октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

1.3 Проведения СТП, анализ результатов, 

выявление «группы риска», подготовка 

плана работы по результатам СПТ 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

1.4 Вовлечение обучающихся, 

находящихся в «группе риска» в 

кружки, клубы, секции. 
Контроль за внеурочной занятостью 

обучающихся. 

В течение года 
  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

1.5 Корректировка  картотеки 

индивидуального учѐта подростков 

«группы риска». 

Сентябрь -

октябрь  (в 

течение года) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.6 Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

В течение года. Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектора ПДН, 

специалисты КДН и 

ЗП при 



администрации 

района. 

1.7 Размещение информационно-

методических материалов на сайте 

школы. 

В течение года Социальный 

педагог. 

1.8 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление обучающихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КНД и 

ЗП, ОПДН ОВД, отделов опеки и 

попечительства городов и районов. 

Ежедневно. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики асоциального поведения 

подростков 

2.1 Профилактические беседы с 

учащимися «группы риска» 

1 раз в четверть Инспектор ПДН ОП 

№4, зам. директора 

по УВР 

2.2 Пропаганда правовых знаний. Круглый 

стол «Право на жизнь» 

Октябрь Инспектор ПДН ОП 

№4, зам. директора 

по УВР 

2.3 Дни профилактики  1 раз в четверть Инспектор ПДН ОП 

№4, зам. директора 

по УВР 

2.4 Профилактические лекции службы 

ФСКН с использованием разрешенных 

видеоматериалов 

Ноябрь 

Апрель  

Сотрудник ФСКН. 

Зам. директора по 

УВР 

2.5 Лекции – беседы специалистов СРЦ 

«Наркомания – миф или реальность?» 

«Влияние курения на здоровье 

человека» 

Декабрь  

Март  

Специалист ЦРБ, 

Зам. директора по 

УВР 

2.6 Взаимодействие с отделом опеки и 

попечительства Ленинского района ( 

обучающие семинары, консультативная 

помощь) 

Систематически  Зам. директора по 

УВР 

2.7 Совместные рейды с представителями 

ПДН, КДН и ЗП в места скопления 

подростков во внеурочное время 

1 раз в квартал Инспектор ПДН, 

КДН и ЗП, зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог 

2.8 Взаимодействие с КДН и ЗП 

Ленинского района (советы 

профилактики, заседания по работе с 

учащимися «группы риска» и др.) 

Систематически  Зам. директора по 

УВР 

3. Создание информационного поля 

3.1 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ 

-администрацией школы, 

-классными руководителями, 

-учащимися 

Сентябрь  Администрация  

3.2 Подготовка информационных 

материалов: «Подросток и закон», 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 



«Твой выбор», «Здоровым быть 

модно», «Служба доверия», 

«толерантность» 

3.3 Родительские собрания, организация 

совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей по профилактике 

вредных привычек 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет  

3.4 Подготовка памяток для родителей и 

учащихся: «Умей сказать нет!», «Что 

мы знаем о никотине?», «Телефон 

доверия» 

Октябрь  

Январь 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3.5 Создание в школьной библиотеке 

постоянно-действующей выставки 

литературы по формированию ЗОЖ 

Сентябрь  Библиотекарь  

Черкасова О.С. 

3.6 Отражение законодательных и 

информационных материалов по 

профилактике асоциального поведения 

подростков на сайте школы  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

3.7 Организация подписки на журнал 

«НаркоНет», «Не будь зависим – скажи 

нет!» и тд. 

По графику 

подписки 

Библиотекарь 

4. Внеклассные мероприятия по формированию здорового образа жизни 

4.1 Акция «Один день без сигарет»  

20 ноября – День отказа от курения 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

4.2 Дни здоровья Октябрь - 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

4.3 Цикл классных часов: Твое здоровье и 

алкоголь», «Твое здоровье и курение», 

«Здоровье – это счастье» 

Октябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

4.4 Круглый стол 1-4 классы «Как 

сохранить здоровье?» 

Декабрь  Классные 

руководители, 

Медицинский 

работник 

4.5 Круглый стол для 9-11 классов « 

Здоровая семья – оплот общества» 

Май  Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

4.6 Соревнования «Юнармейцы вперед» По графику 

проекта 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

4.7 Спартакиада школьников По графику 

проекта 

Учителя 

физической 

культуры 

4.8 Беседы с учащимися по пропаганде 

ЗОЖ 

Ежемесячно Классные 

руководители 

4.9 Родительское собрание 

«Ответственный родитель» 

Февраль  Зам. директора по 

УВР, родительский 

комитет 

4.10 Участие в антинаркотических акциях 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Октябрь  

Апрель 

Зам. директора по 

УВР 



4.11 Участие в районном и городском 

конкурсе «Ростовчанка» и «Ровесник» 

По графику 

проекта 

Зам. директора по 

УВР 

4.12 Участие в районных военно-

спортивных играх «Рубеж» 

По графику 

проекта  

Педагог 

организатор ОБЖ 

4.13 Единые дни древонасаждения  Октябрь 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, зам. 

директора по АХР 

4.14 Традиционные внеклассные 

мероприятия: Посвящение в пешеходы, 

День матери, День отца, 23 февраля, 8 

марта, День учителя, 9 мая и т.д. 

По графику  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5. Профилактические мероприятия для учащихся по здоровому образу жизни 

5.1 Информирование о правилах 

поведения в школе, нормах охраны 

труда и технике безопасности 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.2 Цикл профилактических бесед: «Мы 

выбираем здоровый образ жизни», 

«Спорт – это мы», «Осторожно 

СПИД», «Сохраним природу», и т.д. 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

5.3 Участие в проекте «Школьная 

медицина. Жизнь прекрасна» 

По графику 

проекта  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.4 Участие в проекте «Высший пилотаж» По графику 

проекта 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.5 Посещение спортивных секций  По графику 

работы секций  

Классные 

руководители 

5.6 Викторины «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 Библиотекарь 

5.7 Месячник военно-спортивной работы 

«Статен в строю – силен в бою» 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

5.8 Внеклассные мероприятия, 

посвященные памятным датам истории  

 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.9 Смотр строя и песни  Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

5.10 Праздник для выпускников  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

6. Кружковая работа по формирования здорового образа жизни 

6.1 «Кѐкусинкай каратэ» По графику Руководитель 



работы кружка кружка 

6.2 Тхэквондо  По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.3 «Футбол» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.4 «Баскетбол» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.5 «Волейбол» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.6 «Настольный теннис» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.7 «Общая физическая подготовка» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.8 «Гимнастика» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.9 «Порубежник» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.10 «Шахматы» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.11 «Основы кибербезопасности» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.12 «Программирование на языке  

Python» 

По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.13 Музыкально-театральная студия 

«Александрия» 

По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.14 Ансамбль «Ветер перемен» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

6.15 Ансамбль «Фантази» По графику 

работы кружка 

Руководитель 

кружка 
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