
 «Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы-интерната №1  

г.о. Чапаевск  

_________________ И.Г. Кельчина 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, алкоголизма, табакокурения  

и пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся 

ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: формирование у обучающихся негативного отношения к 

табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 
 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий.  

 Продолжать работу по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1 Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой и 

попечительством. 

Сентябрь – 

октябрь 

(в течение 

года) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

2 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 



учёт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.). 

педагог-

психолог 

3 Корректировка  картотеки 

индивидуального учёта подростков 

«группы риска». 

Сентябрь   

(в течение 

года) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Проведение операции  «Занятость» 

(организация работы по занятости 

обучающихся  во внеурочной  

деятельности, дополнительном 

образовании со структурами города- 

спортивными, учреждениями 

культуры). 

Сентябрь 

 

В течение 

года. 

Классные 

руководители,  

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

5 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

направленное на профилактику 

незаконного потребления 

обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

По плану Региональный 

психологически

й центр 

6 Проведение  профилактических 

рейдов «Подросток». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

7 Размещение информационно-

методических  материалов на сайте 

школы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выявление 

обучающихся, не посещающих 

школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа 

с ними, своевременное 

информирование КНД и ЗП, О МВД, 

ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного 

округа». 

Ежедневно Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1. Работа с обучающимися 

1 Акция «Мы за ЗОЖ» в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

 

Сентябрь  Классные  

руководители, 

воспитатели, 

учителя 



физической 

культуры 

2 Конкурс рисунков:  

«Молодежь против наркотиков»;  

«Мы за здоровый образ жизни»; 

«Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь 

 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

3 Беседы: 

«Правонарушения и ответственность 

за них» (5-7 классы); 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-9 классы) 

Октябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

4 Цикл бесед о вреде наркотиков (8-9 

классы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

школьный врач, 

психолог ГБУЗ 

«СОНД»  

5 Выпуск газеты, посвященной Дню 

борьбы с курением. 

  

Ноябрь 

  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Ноябрь Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

7 День борьбы со СПИДОм. 

Беседы, участие в областной 

профилактической акции, 

посвященной 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом». 

Декабрь Социальный 

педагог,   

классные 

руководители  

8 Беседы  с подростками  по 

формированию сексуальной 

культуры (8-9 классы) 

Январь  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

врач  ГБУЗ СО 

«ЧЦГБ» 

9 Спортивные мероприятия, 

товарищеские встречи, «Зарница» в 

рамках месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

Февраль  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10 Беседа «Правда и ложь об алкоголе». 

(6-9 классы) 

  

Март, апрель. Классные 

руководители 

11 День профилактики. По плану  ГБУ ДПО СО 



«Чапаевский рес

урсный центр» 

12 Неделя пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни. 

Май Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

13 Просмотр видеофильмов, 

направленных на  ведение здорового 

образа жизни».  (5-9 классы) 

В течение 

года. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

14 Проведение тематических классных 

часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» 

или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков». 

В течение 

года  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

медработники 

15 Систематическое выявление 

обучающихся, нарушающих Устав 

школы.  

В течение 

года. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

16 Круглый стол для старшеклассников 

«Сделай свой выбор!» 

В течение 

года.  

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

17 Тематические выставки литературы 

«О здоровом образе жизни». 

В течение 

года. 

Педагог-зав 

библиотекой 

18 Участие во Всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

акции-операции «Дети России – 

2021». 

В течение 

года. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

19 Организация работы органов 

детского самоуправления в ОУ.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

совет 

старшеклассник

ов 

20 Проведение совместных 

мероприятий «Каникулы» по 

В течение 

года  

ГКУ СО 

«Комплексный 



предупреждению правонарушений в 

период каникул, проведение 

профилактических бесед 

Организация занятости детей в 

летний период (оздоровление, 

трудоустройство). 

 центр 

социального 

обслуживания 

населения Юго-

Западного 

округа», 

МБУ 

«Ресурсный 

центр развития 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики» г.о. 

Чапаевск  

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 Проведение дней здоровья. 

  

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Спортивные соревнования. (1-9 кл.) В течение 

года 

(согласно 

общешкольно

му плану ВР) 

Учителя 

физической 

культуры 

3. Работа с законными представителями 

1 Родительские  собрания с 

приглашением  специалистов. 

В течение 

года (по 

запросу 

классных 

руководителе

й). 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с этими категориями 

семей (согласно ФЗ РФ № 120).  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

инспектор ПДН, 

специалисты 

ГКУ СО 

«КЦСОН Юго-

Западного 

округа» 

3 Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

В течение 

года 

Классные 

руководители,  



бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

необходимой помощи семье. 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

Специалист 

МКУ «Комитет 

социального 

развития семьи, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа 

Чапаевск», 

специалисты 

ГКУ СО 

«КЦСОН Юго-

Западного 

округа» 

4 Лектории, анкетирование   и 

консультации для родителей по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий. 

В течение 

года по 

запросу 

классных 

руководителе

й 

 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

врач-нарколог 

5 Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», Здоровье в семье», 

«Детско-родительские отношения». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

6  Вовлечение родителей в классные, 

школьные и городские мероприятия 

с целью организации совместного 

досуга. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам 

профилактической работы с детьми 

«группы риска» и профилактике 

семейного неблагополучия. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

2 Проведение заседаний школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

Ежемесячно Состав 

школьного 

Совета 



профилактики, 

инспектор ПДН 

3 Организация методической помощи 

классным руководителям и 

воспитателям в работе с подростками 

девиантного поведения. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

4 Планирование занятости подростков 

в период каникулярных дней.  

Апрель-май Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

5. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической 

работы. 

1 По плану совместной работы 

с О МВД России по г. Чапаевску.  

 

 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

2 Проведение индивидуально-

профилактической работы  с 

несовершеннолетними и законными 

представителями. 

В течение 

года 

КДН и ЗП при 

администрации 

городского 

округа Чапаевск 

3 Профилактическая работа с семьями 

и детьми «группы риска». 

В течение 

года 

ГКУ СО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения Юго-

Западного 

округа» 

4 Проведение работы с опекаемыми и 

приемными семьями. 

В течение 

года 

МКУ «Комитет 

социального 

развития семьи, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа 

Чапаевск» 

5 Лекция  для подростков:  

«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

В течение 

года 

специалисты 

женской 

консультации  



ГБУЗ СО 

«ЧЦГБ» 

6 Участие в городских соревнованиях. 

спартакиаде, в проекте ГТО «Спорт – 

норма жизни!» 

 

В течение 

года 

МКУ 

«Департамент 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

городского 

округа 

Чапаевск» 

7 Профилактические беседы, лекции,   

индивидуальные консультации для 

подростков, родителей, круглый 

стол. 

В течение 

года 

специалисты 

ГБУЗ «СОНД» 

 

8 Участие в городских и межрайоных 

форумах и фестивалях, 

трудоустройство 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

 

МКУ 

«Департамент 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

городского 

округа 

Чапаевск» 
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