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План  

мероприятий по реализации программы по профилактике алкоголизма 

наркомании и табакокурения с корректировками  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание работы / участники Сроки Ответственный 

Организационный блок 

1 Корректировка списков неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, детей, 

находящихся под опекой 

сентябрь Соц. педагог 

Классные руководители 

3 Выявление несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В  течение 

года 

Соц. педагог, классные 

руководители 

4 Выявление уащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркосодержащих веществ, 

табакокурению, постановка их на 

внутришкольный учет  через анкетирование, 

личные беседы, психологическое тестирование 

В течение 

учебного 

года 

 социальный педагог, 

педагог- психолог 

5 Диагностирование  школьного микрорайона с 

целью выявления участков, отрицательно 

воздействующих на детей 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6 Проведение операции «Занятость» (вовлечение 

обучающихся в кружки, секции, творческие 

объединения 

Сентябрь -

октябрь 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

7 Проведение совместных вечерних рейдов с 

представителями ОП ПДН 

В течение 

года 

Социальный педагог 

8 Консультативная психологическая помощь 

подросткам, в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических расстройств 

В течение 

года 

Психолог  

9 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия 

Сентябрь   педагог-психолог, 

социальный педагог 

10 Оформление информационного стенда на тему: 

"Линия помощи "Дети онлайн". О получении 

В течение Педагог – психолог, 



психологической и практической помощи детям 

и подросткам, которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией. 

года социальный педагог 

11 Проведение заседаний  Совета  по профилактике 

правонарушений 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

 

Соц. педагог 

12 Участие в организации оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

Каникулярно

е время 

Соц. педагог 

Диагностический блок. Работа с обучающимися 

№ Наименование Сроки Классы 

1 Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-

х, 11-х классов 

Октябрь  

Февраль 

Психолог  

2 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к 

новым условиям обучения в среднем звене 

школы 

Октябрь 

Ноябрь  

5 класс 

3 
Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к 

обучению в старшем звене школы 

Ноябрь 10 класс 

4 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

соц.педагог 

5 

Психологическое он-лайн психолого-

педагогическое тестирование Министерства 

образования НСО и областного центра 

диагностики и консультирования 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6 
Исследование уровня адаптации (1, 5,  классы) октябрь- 

ноябрь 

Психолог 

Социальный педагог 

7 

Определение личностных отклонений 

подросткового возраста: 

 Опросник Басса-Дарки, 

 Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному общению. 

 Анкетирование учащихся 5-х классов 

«конфликтная ли вы личность? 

 

 

 

Сентябрь 

Психолог 

 

 

 

Социальный педагог 



 Выявление уровня комфортности в классе 

посредством теста- 5-е классы 

 Тест –опросник «Аддиктивная 

склонность»- 8-9 классы 

 Анкетирование «Твое отношение к 

сквернословию»-6-е классы 

 Тест Такера на выявление игровой 

зависимости у подростков 7-8 классы 

 Тест «Выявление агрессивности у 

подростков» -5,6,7-е классы 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Профилактический блок 

1 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися попавшими в « группу риска» 

 

 

 

 

В течение 

года 

Кл.руководитель 

Педагог - психолог 

2 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающимся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменов 

3 Консультации (беседы) с родителями  и 

классными руководителями обучающихся у 

которых выявлены данные склонности  к 

употреблению алкоголя,  табакокурения  

7 Профилактические классые часы: 

 «Травли NET»- 7-е классы 

 Ролевая игра «Доброта спасет мир» 

4-е классы 

Занятия по профилактике стресса с 

элементами тренига «В ладу с собой»- 8-е 

классы 

 «Безопасность в интернете» 4-е классы 

 Ситуационный классный час  «Мораль и 

закон»- 7-е классы 

Классный сач с элементами тренинга «От 

подростковой агрессии до ассоциального 

поведения»- 8-е классы 8-е классы 

 «Экзамен без стресса»-9-е,11-е классы 

  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель  

 

 

Апрель 

Социальный педагог 

8 Правовые классые часы: 

 «Не погибай по неведению»-9-10 классы 

 Тренинг по профилактике СПИДа «Мы 

себя защитили, а Вы?» 

 Классный час «Вирус сквернословия»- 6-е 

классы 

 Ролевая игра «Суд над наркотиками» 

 Игра «Что такое хорошо и что такое 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Социальный педагог 



плохо? » 2-е классы 

 Беседа «Как не стать жертвой 

преступления»-9-10 классы 

 Ситуационный классный час «Мораль и 

закон»- 7-е классы 

Март 

Март 

9 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.), 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог 

11 Проведение консультативной помощи учащимся 

во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

социальный 

педагог,педагог-

психолог 

Работа с педагогами 

1 Индивидуальные консультации классных 

руководителей «Благоприятный психологический 

климат в классе» 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

2 Выступление с сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях с обзором  номативных 

документов: 

 нормативные документы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о защите их прав и 

т.п. 

Август  Социальный педагог 

3 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения 

Сентябрь Зам. директора по ВР., 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

5 Консультирование педагогов по запросу В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог - психолог 

6 Организация и проведение  семинаров- тренингов 

по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

Январь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

1 Доведение до сведения родителей информации о 

телефоне доверия, служб способных оказать 

помощь в сложной жизненной ситуации 

Сентябрь-

октябрь 

Завуч  по ВР, 

педагог - психолог, 

кл.руководитель, 

социальный педагог 



 

 

 

 

4 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

6 Размещение на сайте школы информационных 

материалов по профилактике алкоголизма,  

наркомании и табакокурения 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

7 Проведение консультативной помощи родителям 

во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация 

школы, педагог-

психолог 

8 Родительские собрания, лектории: 

 «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребѐнка»-Клуб родительских 

встреч 

 Родительский лекторий «Подросток и 

родители. Как не потерять контакт?» 

 Клуб родительских встреч «Адекватная 

оценка или как ругать и правильно 

хвалить?» 

 Клуб родительских встреч «Роль 

семейного воспитания в профилактике 

правонарушений» 

 Родительский лекторий «Правонарушения 

как результат вредных привычек» 

 Клуб родительских встреч 

«психологический стресс и ребѐнок» 

 Родительский лекторий «Лето без 

происшествий» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

 

Педагог - психолог, 

Социальный педагог 

Взаимодействие с  ОП ПДН, структурами, ведомствами 

1 Незамедлительное информирование ОП ПДН о 

случаях употребления несовершеннолетними 

спирто содержащей продукции 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

2 Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими за 

жизнь и  здоровье детей и подростков, 

формирование ответственной и сознательной 

личности. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Подведение итогов работы 



 

 

 

 

 

1 Анализ результатов. Совещание при директоре: 

«О результатах профилактики суицидального, 

девиантного, аддиктивного  в школе» 

Май Администрация 

школы, педагог-

психолог, соц.педагог 


