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№ Мероприятия Сроки 

проведен
ия 

Учас
тник

и 

Форма 

организации 

Ответственные 

 Реализация программ направленных на формирование законопослушного поведения, здорового образа 
жизни: 

1. Реализация региональной программы 

«Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений» 

1 раз в 
месяц 

1-9 Кл.часы Кл.рук. 

2. Проведение «Уроков здоровья» 1 раз в 
месяц 

1-11 Кл.часы Кл.рук. 

 Организация тематических общешкольных недель, акций, конкурсов: 

3. Профилактическое мероприятие «День трезвости»: 
- спортивное соревнование «За ЗОЖ» 

- просмотр видеофильма 
- тематическая встреча с медицинским 

работником 

сентябрь 8-9 На уроках 

физкультуры 

биологии 
ОБЖ 

Учитель 

4. Акция «Телефон доверия» (беседы, памятки, 
стендовая информация, анкетирование) 

октябрь, 
май 

1-9 Воспитательные 
мероприятия 

Ответственны
й по правам 
ребенка 

5. Акция «Сообщи, где торгуют смертью»: 
- рекламная акция «Позвони» (о номерах 

телефонов, эл.адресах, на которые можно 

направить информацию), 

 - размещение информации на сайте 

- размещение переносного ящика для обращений, 

ноябрь, 
апрель 

1-9 Воспитательные 
мероприятия 

Зам.дир по 
ВР и 
ответственн
ый по 
правам 
ребенка 

6. Общешкольная акция "Я выбираю спорт, как 
альтернативу пагубным привычкам»: 

- единый классный час «Мой ответ вредным 

привычкам – НЕТ!», 

- спортивный марафон, 

- рекламный листопад «Наша альтернатива», 
- выставка рисунков «Мое здоровье в моих руках» 

ноябрь 1-9 Воспитательные 
мероприятия 

Кл.рук. 

Учителя 

физкультуры 

7. Выступление Группы правопорядка с агитбригадой 
«Быть здоровым это круто!», «Мы против ПАВ», 

декабрь-
январь 

5-
8 

Классный час Зам.дир.ВР и 

ответственн
ый по правам 

ребенка в 
школе 

8. Оперативно-профилактическая операция 
«Нет наркотикам!»: 
- просмотр видеофильмов о последствиях 

употребления наркотических веществ, 

- оформление (обновление информации по 
профилактике зависимостей) 

- распространение буклетов антинаркотической    

направленности 

февраль 1-9 Классный час Кл.рук. 

9. Антинаркотическая профилактическая акция «За 
здоровье и безопасность наших детей» 
- просмотр видеороликов, 

- проведение конкурсов рисунков, плакатов, 

презентаций 

март-май 1-9 Воспитательные 
мероприятия 

Кл.рук. 

10. Тематическая неделя «Мы выбираем здоровье!», 

посвященная Всемирному Дню здоровья 

апрель 1-9 Воспитательные 

мероприятия 

Зам.дир по 

ВР,кл.руков
одители 



11. Участие в конкурсах, акциях фестивалях, направлен   
равленных на профилактику употребления и             
расрараспространения ПАВ. 

в течение 
года 

1-9 По 
положениям 

Зам.дир 
по ВР 

Классные 
руководител
и 

12. Тематические встречи с подростковым наркологом. в течение 
года 

1-9 По 
согласованию 

Зам.дир по ВР 

 Организация индивидуальной профилактической работы: 

13. Организация деятельности по раннему 
выявлению и психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся и семей «группы 
риска». 

в течение 
года 

1-9 Соц.паспо
рт 
Инд.бесеы 

Посещение 

Диагностика 

Консультац

ии 

Зам.директора 
по ВР 

Кл.рук. 

14. Реализация планов индивидуальной 
профилактической  работы с обучающимися, 
состоящими на учете. 

в течение 
года 

1-9 По ИППР Кл.руко
водите
ли 

 Организация занятости обучающихся во внеурочное время: 

15. Организация работы школьных кружков, спортивных 
секций, внеурочной деятельности, вовлечение в их 
работу обучающихся «группы риска» 

в течение 
года 

1-9 Внеурочные 
занятия 

Кл.рук. 
Руководители 

объединений 

16. Проведение операции «Мир увлечений» 
(посещение Дней открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования, запись в кружки и 
секции). 

Сентябрь
, январь 

1-9 Классный час Кл.рук. 

 Организация проведения мониторинга, диагностических исследований: 

17. Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное 
время, в  т.ч. обучающихся, состоящих на учете. 

2 раза в год 1-9 Опрос Анализ 
отчетов 

Кл.рук. 
Зам.директора

по ВР 

18. Мониторинг приобщенности обучающихся к вредным 
привычкам. 

1 раз в год 7-9 Анкетировани
е 

Кл.руководител

и 

19. Диагностика по выявлению склонности к зависимому 
поведению. 

1 раз в год 7-9 Диагностика Зам.директора 
по ВР  

20. Индивидуальная социальная и психолого-
педагогическая диагностика обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации, состоящих на различных видах 
учета. 

В течение 
года 

1-9 Диагностика Зам.директора 

по ВР 

 Организация межведомственного взаимодействия: 

21. Профилактические беседы с инспектором ОДН 
ОУУП и ПДН МВД России Прокопьевского 
района 

По 
согласов

анию 

7-9 Лекция, 
беседа 

Зам.директора 
по ВР 

27. Тематическая встреча с представителями ФСКН По 
согласован
ию 

9-9 Лекция, 
беседа 

Зам.директора 

по ВР 

29. Мониторинг за динамикой совершения 

правонарушений обучающимися школы. 

2 
раза 

в год 

1-9 Анализ 

документ

ов 

Зам.директо

ра по ВР 

30. Проведение совместного профилактического 
мероприятия 
«Против ПАВ» 

2, 4 
четве

рть 

7-9 Кл.часы Зам.директо

ра по ВР 



 

 
 

 Организация методического консультирования педагогов, контроля: 

31. Инструктаж «О порядке действий при 
выявлении лиц, употребляющих или 
распространяющих наркотические 
вещества» 

ноябрь Педаго

ги 

школы 

Инструктаж Зам.директора 

по ВР 

32. Методическая консультация 

«Организация работы по профилактике 

употребления и распространения 
наркотических и психоактивных веществ 
среди обучающихся» 

январь Классн
ые рук-
ли 

Методическ
ая 
консультаци

я 

Зам.директора 
по ВР 

33. Тематический контроль: «Организация 

работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотических, 

психоактивных, токсических веществ 
среди обучающихся» 

февраль Классные 

рук-ли 

Контроль Зам.директора 

по ВР 

34. Заседание Совета профилактики 
правонарушений «Итоги работы ОО по 
вопросам профилактики употребления 
ПАВ» 

апрель Педагоги 

школы 

Заседание Зам.директора 

по ВР 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей: 

35. Совет родителей школы. 
Тема «Организация работы по 

профилактике употребления и 
распространения наркотических и 
психоактивных веществ среди 
обучающихся» 

декабрь 1-11 Заседание Зам.директора 

по ВР 

36. Общешкольное родительское собрание 

«Ступени ведущие  вниз» 

2 четверть 8 Собрание Зам.директо

ра по ВР 

37. Организация тематических встреч с 

родителями «Опасная       зависимость» 

3 четверть 7-8 Общешкольное 

родительск
ое собрание 

Зам.директора 

по ВР 

38. Организация тематических встреч с 

представителями ОМВД 

«Противодействие вовлечения 

несовершеннолетних в употребление и 

незаконный оборот наркотиков», 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

4 четверть 7-9 Общешкольно

е родительское 

собрание 

Зам.директора 
по ВР 

39. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам социально-

психологических аспектов 

употребления и распространения 

наркотических и психоактивных 

веществ среди обучающихся, в том 

числе состоящих на учете. 

По запросам 5-11 Консультация  

 


